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АННОТАЦИЯ 
Дисциплина Социология Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования и адаптированной для обучения студентов с 

инвалидностью образовательной программы высшего образования направления подготовки 

(специальности) 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-

психологическая помощь ребенку и семье)») реализуется в модуле 1 «Гуманитарные, 

социальные и экономические основы профессиональной деятельности» и составлена с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 

Клиническая психология, утвержденный  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от "01" октября 2015 г. № 1087, зарегистрирован в Минюсте России 30 

октября 2015 года №39561 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 

(трудовая функция 3.1.3 «Юридическая психология» по направлению (специальности) 37.05.01. 

«Клиническая психология»). 

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

Цель дисциплины: формирование мировоззренческо-методологических компетенций в 

области социального знания, понимания генезиса и развития общества, умения осуществлять 

социологические исследования, а также системного научного мышления. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать понимание общества как специфической общности людей; 

- дать представление о генезисе и общей логике развития общества;  

- сформировать знания и навыки осуществления социологических исследований и 

эффективного использования их результатов в профессиональной деятельности.  

- выработать навыки ориентирования в области социальной организации и социальных 

организационных систем; в формах и способах управления и регулирования социальных 

отношений. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

               ОК-1 - способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в 

современном информационном пространстве; 

             ОК-7 - способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности; 

            ДОК-2 - способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение 

использовать на практике методы социальных наук в профессиональной деятельности. 
 

Общая трудоемкость дисциплины Социология по Учебному плану составляет 3  

зачётных единицы (108 часов), период обучения – 1 семестр, продолжительность обучения – 

один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен.  

Выходной контроль: тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Экзамен по дисциплине Социология может проводится 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 

АОПОП ВО – адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования для обучения студентов с инвалидностью 

ГК – групповая консультация 

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

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурная компетенция 

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 мировоззренческо-методологических компетенций в 

области социального знания, понимания генезиса и развития общества, умения осуществлять 

социологические исследования, а также системного научного мышления. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать понимание общества как специфической общности людей; 

- дать представление о генезисе и общей логике развития общества;  

- сформировать знания и навыки осуществления социологических исследований и 

эффективного использования их результатов в профессиональной деятельности.  

- выработать навыки ориентирования  в области социальной организации и социальных 

организационных систем; в формах и способах управления и регулирования социальных 

отношений. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Социология в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки  

(специальности) 37.05.01. «Клиническая психология»  (направленность программы «Клинико-

психологическая помощь ребенку и семье)») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля №1 «Гуманитарные, социальные и 

экономические основы профессиональной деятельности». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.03.03 Специальное 
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(дефектологическое) образование, утвержденный  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от "01" октября 2015 г. № 1087, зарегистрирован в Минюсте России 30 

октября 2015 года №39561 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 

(трудовая функция 3.1.3 «Юридическая психология по направлению (специальности) 37.05.01. 

«Клиническая психология»). 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих 

дисциплин (модулей): Философия, правовые основы профессиональной деятельности 

1.4. Входные требования 

Дисциплина «Социология» не предусматривает наличие к обучающимся входных 

требований в части базовых знаний, умений и компетенций, что не предполагает реализацию 

входного контроля в форме тестирования.  

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП ВО, принятой 

Учёным советом ФГБОУ ВО МГППУ, утвержденной ректором ФГБОУ ВО МГППУ «18» мая 

2016 г.), а также дополнительными общекультурными компетенциями (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, 

зарегистрированным в Минюсте РФ 25 декабря 2013 г. Регистрационный № 30840 (трудовая 

функция 3.1.3 «Клиническая и специальная психология  по направлению (специальности) 

37.05.01. «Клиническая психология». 

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 Социология может проводится 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. 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 

Общекультурные: 

ОК-1 способностью 

использовать философские, 

социогуманитарные, 

естественнонаучные знания 

для формирования научного 

мировоззрения и 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 

Полностью - основные понятия и 

категории социальной 

философии, 

закономерности 

функционирования и 

развития природы, 

общества, мышления; 

-  процессы и явления, 

происходящие в 

обществе, отношениях 

и взаимодействиях в 

нем; 

-  методы социальной 

философии,  функции и  

принципы мышления и 

познания. 

 

- применять понятийно-

категориальный аппарат 

социальной философии, 

основные положения 

социально-философского 

знания в 

профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять 

философский анализ и 

прогнозирование 

социальных процессов; 

- регулировать и 

разрешать  социальные 

противоречия. 

 

-  навыками социально-

философского подхода 

к анализу проблем 

взаимодействия людей в 

обществе; 

-методологией и  

способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции будущего 

специалиста; 

- методологической 

базой социальной 

философии в области 

профессиональной 

деятельности.  

ОК-7. способностью к 

самообразованию и 

социально-

профессиональной 

мобильности 

 

Полностью - социальную 

стратификацию и 

социальную 

мобильность; 

-  методы,  принципы, 

правила, приёмы, 

формы 

социологических 

измерений; 

 - генезис и развитие 

социологии и 

- осуществлять и 

анализировать личную и 

групповую социальную 

мобильность; 

- при необходимости 

проводить социальные 

исследования, 

социометрические 

измерения; 

- осуществлять 

социальный анализ и 

- методами социологии 

при решении 

профессиональных 

задач; 

- навыками проведения   

социальных 

исследований, 

социометрических 

измерений и 

тестирований; 

-  навыками целостного 
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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 

социальных теорий, 

общества. 

прогнозирование 

социальных процессов. 

подхода к анализу 

проблем общества. 

Дополнительные, в соответствии с базовым общеуниверситетским, общим для направления 37.03.01 учебным планом МГППУ 

ДОК-2 способность 

анализировать социально 

значимые проблемы и 

процессы, умение 

использовать на практике 

методы социальных наук в 

профессиональной 

деятельности 

 

Полностью - основные понятия и 

категории, посредством 

которых раскрывается 

природа и сущность 

общества, его 

структурные элементы, 

личность; 

 - содержание и 

структуру 

общественных 

отношений; 

- основные социальные 

организации и 

социальные институты. 

- применять понятийно-

категориальный аппарат, 

основные положения 

социологического знания  

в профессиональной 

деятельности; 

- диагностировать 

социальные конфликты 

разного уровня; 

- анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в 

обществе. 

 

- методами анализа и 

оценки 

социокультурных 

событий, явлений и 

процессов; 

- методиками 

обнаружения, анализа и 

урегулирования 

социальных 

конфликтов; 

- навыками анализа 

социально значимых 

проблем и процессов. 
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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. 

Очно-заочная форма обучения (с возможностью ускоренного обучения) 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. 
в семестре 

№ 1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1 36 36 

Лекции (Л) 0,18 16 16 

Семинары (С) 0,33 20 20 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 1 36 36 
 

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

занятий  

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 1 

1 

Социология в системе научного 

знания. Функции и методы 

социологии 

18 4 

 

6 

   

8 

2 Общество и личность в социологии 16 4 4   8 

3 
Социальные институты и 

социальные процессы 
20 4 6   10 

4 Социологические исследования 18 4 4   10 

Всего 72 16 20 - - 36 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36   

ИТОГО 108 36 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 Социология в 

системе научного 

знания. Функции и 

Социология как наука об обществе. Генезис 

социологической мысли. Этапы развития 

социологии. Основные социологические теории. 

18 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

методы социологии  О. Конт как основоположник социологической 

науки. Понимающая социология М. Вебера. 

Теория «социального факта». Американские 

социологические школы. Объект, предмет и 

субъект социологии. Основные категории 

социологии как науки. Место социологии в 

системе наук об обществе и человеке. Функции 

социологии, её роль в жизни общества. 

Методология и методы социологии. Современное 

состояние социологической науки и сфера её 

деятельности. Общество, этнос, народ, нация, 

население. Общество как социокультурная  

система: определение, сущность, парадигмы, 

содержание, функции. Признаки и критерии 

общества как сложной системы;  Базовые 

элементы общества. Сферы общественной жизни: 

экономическая, политическая, духовная, 

социальная. Их социальная обусловленность, 

взаимосвязь и функционирование. 

2 

 Общество и 

личность в 

социологии 

Социальная структура общества. Социальная 

группа как элемент социальной структуры 

общества. Разновидности групп. Квази-группы. 

Семья: понятие структура, функции.  Особенности 

развития семейных отношений в современном 

мире и в России. Понятие и критерии 

стратификации. Содержание и сущность 

социальной мобильности. Классификация 

социальной мобильности. Особенности 

социальной мобильности в современной России.  

Человек, индивид, личность. Понятие и 

содержание личности, различие подходов и 

оценок. Социализация индивида. Факторы и 

условия социализации. 

16 

3 

Социальные 

институты и 

социальные 

процессы 

Социальные институты: понятие, виды, 

специфика. Взаимосвязь и взаимодействие 

социальных институтов. Особенности 

функционирования социальных институтов в 

современной России. Содержание и 

характеристика социальных процессов. Условия и 

факторы общественного развития. Социальный 

прогресс: понятие, критерии. Особенности 

проявления социального процесса в современном 

мире. 

20 

4 

Социологические 

исследования 

Методология и методика социологических 

исследований. Основные виды и компоненты 

социологических исследований. Содержание 

социологических исследований; Основные методы 

и методика социологических исследований. 

18 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Содержание и предназначение программы 

социологического исследования. Содержание и 

структура анкеты социологического исследования. 

 

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 
Социология в системе научного знания.  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 1 Функции и методы социологии 2 

3 2 Общество и личность в социологии 2 

4 2 Общество и личность в социологии 2 

5 
3 

 
Социальные институты и социальные процессы 2 

6 3 Социальные институты и социальные процессы 2 

7 4 
Социологические исследования 

 

 

2 

8 4 
Социологические исследования 

 

 

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 Социология в системе научного знания.  

 
2 

2 1 Функции и методы социологии 2 

3 1 Методы в социологии 2 

4 2 Общество и личность в социологии 2 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

5 2 Социальные группы и квази группы 2 

6 3 Социальные институты   2 

7 3 Виды и специфика основных социальных институтов 2 

8 3 Социальные процессы 

 
2 

9 4 Социологические исследования.  

 
2 

10 4 Методология и виды. 2 

 Всего  20 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Основная литература 

1. Лютый, В.П. Социология : учебно-практическое пособие / В.П. Лютый, Н.В. Михалкин. – 

Москва : Юстиция, 2019. – 330 с. – * ; **. 

2. Осипов, Г.В. Глобальные модели развития человечества / Г.В. Осипов. – Москва : Норма, 

ИНФРА, 2015. – 256 с.  – * ; **. 

3. 3.2. Дополнительная литература 

1.Добреньков, В.И. Социология : учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – Москва : 

ИНФРА, 2017. – 624 с.  

2. Ельникова, Г.А. Социология : учебное пособие / Г.А. Ельникова. – Москва : ИНФРА, 2017. 

– 181 с. 

3. Зомбарт, В. Социология [ Электронный ресурс] URL: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/zombart/index.php (дата обращения: 

30.09.2019). 

4. Кравченко, А.И.  Социология / А. И. Кравченко. –  Москва : Акад. Проект, 2009. – 508 с.  

5. Радаев, В.В. Экономическая социология: учебник для вузов [ Электронный ресурс] Москва 

: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2005. – 603 с. URL: http://socioline.ru/files/5/316/radaev_v.v._-

_ekonomicheskaya_sociologiya_uchebniki_vshe_-_2005.pdf (дата обращения: 30.09.2019). 

6. Парсонс, Т. О структуре социального действия. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/pars/index.php (дата обращения: 30.09.2019). 

7. Тощенко, Ж.Т. Социология: учебник для подготовки бакалавров и магистров / Ж.Т. 

Тощенко. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 607 с.  

8. Фролов, С.С. Социология. Учебник. Для высших учебных заведений. М.: Наука, 1994. – 

256 с. [Электронный ресурс] URL: 

https://texts.news/sotsiologiya-obschaya/sotsiologiya-uchebnik-dlya-vyisshih-uchebnyih.html (дата 

обращения: 30.09.2019). 

4. 3.3. Периодические издания 

1.Вестник МГУ, сер. Социология [Электронный ресурс]. – URL: 

http://philos.msu.ru/science/vestnik (дата обращения: 30.09.2019). 

2. Вестник института социологии [Электронный ресурс]. – URL:   

http://www.isras.ru/vestnik.html.  (дата обращения: 30.09.2019). 

3. Социологические исследования [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.isras.ru/socis.html (дата обращения: 30.09.2019). 

4. Социологический журнал [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html (дата обращения: 30.09.2019). 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/zombart/index.php
http://socioline.ru/files/5/316/radaev_v.v._-_ekonomicheskaya_sociologiya_uchebniki_vshe_-_2005.pdf
http://socioline.ru/files/5/316/radaev_v.v._-_ekonomicheskaya_sociologiya_uchebniki_vshe_-_2005.pdf
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/pars/index.php
https://texts.news/sotsiologiya-obschaya/sotsiologiya-uchebnik-dlya-vyisshih-uchebnyih.html
http://philos.msu.ru/science/vestnik
http://www.isras.ru/vestnik.html
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html
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5.Вопросы философии и психологии; URL: http://ejournal20.com/ (дата обращения: 

30.09.2019). 

3.4. Электронные ресурсы и базы 

 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru  (дата обращения: 30.09.2019). 

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

http://window.edu.ru/ (дата обращения: 30.09.2019). 

3 . Научная электронная библиотека eLibrary.ru [Доступ к РИНЦ (Российскому индексу 

научного цитирования) и журнальным статьям] [Электрон. ресурс]. –  URL:  http://elibrary.ru/ 

(дата обращения: 30.09.2019). 

 

 

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 37.05.01 Клиническая психология, утвержденный  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "01" октября 2015 г. 

№ 1087, зарегистрирован в Минюсте России 30 октября 2015 года №39561. 

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 не требуется лицензионное программное обеспечение. 

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 (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
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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 1 раз в 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. 

В текущую оценку обучающегося на контрольной неделе включается его работа по 

доработке лекций, подготовке сообщений на семинарских занятиях,  выступлениях на 

семинарских занятиях. 

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 Социология в 

системе 

научного 

знания. 

Функции и 

методы 

социологии 

 

Лекция Т. 1. Т.2. 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

Реферат 

ОК-1; ОК-2; ДОК – 

7. 

открытая часть ФОС 

С – Т.1.1; Т.1.2., 

Т.1.3., Т. 1.4. 

Опрос 

 

Вопросы для опроса 

Реферат 

ОК-1; ОК-2; ДОК – 

7. 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 

контроль 

С – Т.1; Т.2; Т.3. Тестирование 

 

Тестовые задания 

 

ОК-1; ОК-2; ДОК – 

7. 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Общество и 

личность в 

социологии 

Лекция Т.2.1., 

Т.2.2. 

Опрос 

 

Вопросы для самоконтроля  

Реферат 

ОК-1; ОК-2; ДОК – 

7. 

открытая часть ФОС 

С – 

Т.2.1.,Т.2.2.,Т.2.3.

,Т.2.4. 

Опрос Вопросы для опроса 

 Реферат 

ОК-1; ОК-2; ДОК – 

7. 

открытая часть ФОС 

3 Социальные 

институты и 

социальные 

отношения 

 

Лекция  

Т. 3.1; Т.3.2. 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

Реферат 

ОК-1; ОК-2; ДОК – 

7. 

открытая часть ФОС 

C – Т.31, Т.3.2., 

Т.3.3., Т.3.4.. 

Опрос 

 

Вопросы для опроса 

Реферат 

ОК-1; ОК-2; ДОК – 

7. 

открытая часть ФОС 

4 Социологически

е исследования 

 

Лекция  

Т. 4.1, Т.4.2. 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

Реферат 

ОК-1; ОК-2; ДОК – 

7. 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 

контроль 

С. – Т. 4.1; Т. 

4.2., Т.4.3, Т.4.4. 

Опрос 

 

Вопросы для опроса 

Реферат 

ОК-1; ОК-2; ДОК – 

7. 

закрытая часть ФОС 

Выходной контроль Тестирование ОК-1; ОК-2; ДОК – 

7. 

закрытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ Экзамен Вопросы к экзамену ОК-1; ОК-2; ДОК – открытая часть ФОС  
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АТТЕСТАЦИЯ Тестовые задания 

 

7. 

 

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 

Социология в 

системе научного 

знания. Функции и 

методы 

социологии 

Вопросы для самоконтроля:  

1.1.1. Объект, предмет и субъект социологии. 1.1.2. Определение и сущность 

социологии. 1.2.1. Генезис социологии как науки. 1.2.2. Основные западно-

европейские социологические теории. 1.2.3. Американские социологические 

школы. 1.2.4. Отечественная социологическая мысль. 1.3.1.Основные категории 

социологии как науки. 1.3.2. Функции социологии и её роль в жизни и развитии 

общества. 1.3.3. Методология  и методы социологии. 1.3.4. Современная 

методологическая база социологии.  

О: [1-2]; 

Д: [1-3]; 

П: [1-3]; 

Э: [1-4]. 

2 Общество и 

личность в 

социологии 

Вопросы для самоконтроля:  

2.1.1. Общество как социокультурная  система. 2.1.2. Признаки и критерии 

общества как сложной системы. 2.1.3.Общество и культура. 2.2.1. Человек, 

индивид, личность. 2.2.2. Понятие и содержание личности, различие подходов и 

оценок. 2.3.1.Понятие социализации. 2.3.2. Этапы социализации и их специфика. 

2.3.3. Социальная структура общества. 2.3.4. Социальная группа как элемент 

социальной структуры общества. 2..4.1. Семья: понятие структура, функции.  

2.4.2. Особенности развития семейных отношений в современном мире и в 

России; 2.4.3.Критерии и теории стратификации. 2.5.1. Содержание и сущность 

социальной мобильности. 2.5.2.Классификация социальной мобильности. . 2.5.3. 

Особенности социальной мобильности в современной России 

О: [1-2]; 

Д: [1-2]; 

П: [1-3]; 

Э: [1-2]. 

3 Социальные 

институты и 

социальные 

процессы 

Вопросы для самоконтроля:  

3.1.1. Социальные институты: понятие, виды. 3.1.2. Взаимосвязь социальных  

институтов общества. 3.1.3. Особенности функционирования социальных 

институтов в современной России. 3.2.1. Содержание и характеристика 

социальных процессов. 3.2.2.  Условия и факторы общественного развития. 3.2.3.  

О: [1-2]; 

Д: [2-5]; 

П: [1-3]; 

Э: [1-4]. 
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Социальный прогресс: понятие, критерии. 3.2.4. Особенности проявления 

социального процесса в современном мире. 

4 Социологические 

исследования 

Вопросы для самоконтроля:  

4.1.1. Понятие и функции социологических  исследований. 4.1.2. Содержание 

социологических исследований;4.1.3. Виды социологических исследований. 4.2.1. 

Основные методы и методика социологических исследований. 4.2.2. Содержание 

и сущность программы социологического исследования. 4.2.3. Содержание и 

структура анкеты социологического исследования. 

О: [1-2]; 

Д: [2-5]; 

П: [1-3]; 

Э: [1-4]. 

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 

образователь

ных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 I Социология в 

системе 

научного 

знания 

Функции и 

методы 

социологии.  

Тема 

1.1.Социология в 

системе научного 

знания.  

Вопросы для 

опроса 

 

1. Объект, предмет и субъект социологии.  

2. Место социологии в системе наук об обществе и человеке.; 

3. Основные европейские социологические теории. 

4. Понимающая социология М. Вебера. 

5. Теория социального факта. 

6.Теория социального действия. 

7.Отечественные социологические теории. 

8. Американские социологические школы. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

семинарских 

занятий 

Средства 

оценки 

образователь

ных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

2 1 Социология в 

системе 

научного 

знания 

Функции и 

методы 

социологии 

Тема 1.2. 

Функции  и 

методы в 

социологии 

Вопросы для 

опроса 

1.Познавательная функция социологии. 

2.Общественно-политическая функция социологии. 

3.Культурно-просветительская функция социологии. 

4.Концепция социологического воображения. 

 

3 1 Социология в 

системе 

научного 

знания 

Функции и 

методы 

социологии 

Тема 1.3. Методы 

в социологии 

Вопросы для 

опроса 

1. Методологическая база социологии. 

2. Применение общенаучных и философских методов в 

социологии.  

3.Специфические методы в социологии. 

4.Современные теории социологических методов. 

4 2 Общество и 

личность в 

социологии  

Тема 2.1. 

Общество и 

личность в 

социологии 

 

Вопросы для 

опроса 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Понятие «социальная структура общества».  

2. Основные   типы   и виды обществ, их специфика. 

3. Основные признаки общества как социокультурной системы. 

4. Роль и виды социальных групп.   

5. Понятие и характеристика личности. 

6. Девиация как социологическая проблема. 

7. Взаимодействие личности и общества 
5 2 Общество и 

личность в 

социологии 

Тема 2.2. 

Социальные 

группы и квази 

группы 

Вопросы для 

опроса 

1.Понятие социальной группы. Ее специфика. 

2.Разновидности и классификация социальных групп, их 

отличительные черты. 

3.Понятие квази групп. Их специфика. 

4.Аудитория. 

5.Толпа. 

6.Группы по интересам. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

семинарских 

занятий 

Средства 

оценки 

образователь

ных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6 3 Социальные 

институты и 

социальные 

процессы 

Тема 3.1. 

Социальные 

институты. 

 

Вопросы для 

опроса 

 

1. Понятие «социальный институт». 

2. Роль и функции  основных социальных институтов. 

3.Частные или малые социальные институты. 

4. Формирование компонентов социальных институтов. 

4. Понятие «социальная организация». 

5. Взаимосвязь социальных организаций и социальных 

институтов.  

 7 3 Социальные 

институты и 

социальные 

процессы 

Тема 3.2. Виды и 

специфика 

основных 

социальных 

институтов 

Вопросы для 

опроса 

 

1.Институт образования. 

2.Институт здравоохранения. 

3.Институт культуры. 

4.Институт безопасности. 

5.Институт религии. 

8 3 Социальные 

институты и 

социальные 

процессы 

Тема 3.3. 

Социальные 

процессы. 

Вопросы для 

опроса 

 

1. Понятие «социальный процесс». 

2. Социальный прогресс и социальный регресс. 

3. Социальный прогресс и научно-техническая революция.  

4. Соотношение понятий революция» и «прогресс». 

5. Особенности социальных процессов в современном мире. 

 9 4 Исследования в 

социологии 

Тема 

4.1.Социологичес

кие исследования. 

 

Вопросы для 

опроса 

 

1. Понятие «социологическое знание». 

2. Основные компоненты социологических исследований. 

3. Структура социологического исследования. 

4. Формы социологического исследования. 

5. Объект и субъект социологического исследования.  

6. Соотношение понятий «методика» и «метод» социологического 

исследования. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

семинарских 

занятий 

Средства 

оценки 

образователь

ных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

10 4 Исследования в 

социологии 

Тема 4.2. 

Методология и 

виды. 

 

Вопросы для 

опроса 

 

1.Структура программы социологического и следования. 

2.Методика проведения исследования. 

3.Методы сбора данных в эмпирическом исследовании. 
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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 преподавателей, ведущих семинарские 

занятия. 

Объектами оценивания выступают: 

− ответ на экзамене; 

− учебная работа обучающегося на занятиях и результаты самостоятельной 

работы. 

Экзамен по дисциплине Социология может проводится 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.  

5.2.1. Вопросы для экзамена  

(примерные 1) 

1. Социология как наука об обществе. Место социологии в гуманитарном знании. 

Объект и предмет социологической науки. 

2. Основные понятия и категории социологии. 

3. Социальная структура современного западноевропейского общества. 

4. Методы социологического исследования: количественные и качественные. 

5. Проблемы и методы проведения социологического опроса. 

6. Социальная структура общества.  

7. Подходы к анализу социальной структуры. 

8. Социальная стратификация. Теории социальной стратификации. 

9. Проблема социального неравенства. Теории неравенства. 

10. Этническое и расовое неравенства. 

11. Возраст и неравенство. 

12. Социальная мобильность, ее формы. Формы социальной мобильности в различных 

обществах. 

13. Социализация. Агенты социализации.  

14. Девиантное поведение и его типы. Причины девиантного поведения: обзор теорий. 

15. Социальная аномия (Э.Дюркгейм, Р.Мертон). 

16. Социальная группа. Типология социальных групп. 

17. Социальный институт. Виды социальных институтов. 

18. Семья как социальный институт и как социальная группа. Половое (гендерное) 

неравенство. 

19. Образование как социальный институт. Его институционализация, функции и связь 

с наукой и культурой. 

20. Религия как социальный институт: ее структура, типы, формы религиозных 

организаций. 

21. Экономическая система. Ее типы, институты, уровни, современные тенденции. 

22. Государство как социальный институт.  

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

численности группы. 
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23. Политическая система как совокупность идеологий и институтов. 

24. Общественное мнение в современной политической системе.  

25. Проблемы изучения общественного мнения. 

26. Культура как социальный феномен.  

27. Феномен молодежных субкультур. 

28. Глобализация социальных процессов в современном мире. 

29. Социокультурные особенности развития российского общества.  

30. Социальная структура современной России. 

31. Зарождение социологии как науки. Роль О. Конта. 

32. Социология М. Вебера. «Протестантская этика и дух капитализма». Понятие 

«харизма». 

33. Теория бюрократиии М. Вебера. 

34. Социология Э. Дюркгейма. Метод социологии. Социальный факт.  

35. Анализ проблемы самоубийств Э. Дюркгеймом. 

36. Функционализм в работах Т.Парсонса, Р.Мертона и их школы. 

37. Типы социального поведения в теории Р.Мертона. 

38. Социология П.Бурдье. 

39. Марксистская и неомарксистская (критическая) социология. 

40. Теория социологического воображения Ч.Р. Миллса. 

41. Конкретные социологические исследования: типология и особенности. 

42. Эмпирические исследования и их роль. 

43. Экспертные исследования в социологии. 

44. Полевые исследования и проблема погрешности. 

45.  Пилотные и пробные исследования, их роль и специфика проведения.\ 

46. Описательные социологические исследования. 

47.  Аналитические исследования в социологии. 

48. Методология и методики проведения  социальных исследований. 

49.  Алгоритм социологического исследования и инструментарий. 

50.  Социометрия, ее функции и основы проведения в группе. 

51.  Социометрические измерения в малых группах. 

52.  Тестирование в социологическом исследовании. 

53.  Социальная статистика в социологии. 

54.  Системотехника и ее использование в социологии. 

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, 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 
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Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

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 

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 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 
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Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

удовлетворительн

о 

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 

Дисциплина «Социология» не предусматривает наличие к обучающимся входных 

требований в части базовых знаний, умений и компетенций, что не предполагает 

реализацию входного контроля в форме тестирования.  
 

6.2 Выходной контроль 

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

задания к выходному контролю по дисциплине «Социология» 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 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 

 Социология в 

системе научного 

знания. Функции и 

методы социологии 

 

Объект, предмет и субъект 

социологии. Основные категории 

социологии как науки. Место 

социологии в системе наук об 

обществе и человеке. Функции 

социологии и её роль в жизни и 

развитии общества. Этапы 

развития социологии в мире и в 

России. Современное состояние 

социологической науки и сфера её 

100 

2 
Общество и личность 

в социологии 

3 

Социальные 

институты и 

социальные процессы 



26 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

4 
Социологические 

исследования 

деятельности. Функции и методы 

социологии 

Всего 100 

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.Социология в системе научного знания. Методы и функции социологии. 

 

1.  Определение,  наиболее точно выражающее сущность социологии:  

а) «Социология – это наука о становлении, развитии и функционировании 

социальных общностей и форм их самоорганизации: социальных систем, социальных 

структур и институтов. Это наука о социальных изменениях, социальных отношениях, о 

закономерностях социальных действий и массового поведения» ( В.А. Ядов);   

б) Социология изучает явления взаимодействия людей друг с другом, с одной 

стороны, и явления, возникающие из этого процесса взаимодействия, - с другой» (П.А. 

Сорокин);  

в) «Социология есть наука, исследующая формы правления, усиления и ослабления 

солидарности между сознательными органическими особями» ( П.Л. Лавров); 

г) «Социология, попросту говоря, это один из способов изучения людей… Если 

кратко, социологию можно определить как научное изучение общества и социальных 

отношений» (Н. Смелзер);  

 

2. Огюст Конт положил в основу создания социологии следующие идеи: 

а) Применение научных методов для изучения общества и практическое 

использование науки для осуществления социальных реформ; 

б)  Использование любых социальных фактов;  

в)  Использование абстрактного и умозрительного подхода в изучении общества;   

г) Общество не есть гармоничный организм, а совокупность случайных 

объединений.  
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             3. В социологии социальную группу, на которую индивид ориентируе  свое 

поведение,  принято называть: 

а) референтной группой;  

б) компаративной группой;  

в) нормативной группой; 

г) конформной  группой. 

 

4.Под социальной организацией понимается: 

а) форма или способ совместной деятельности людей, при которых она может быть 

представлена четко упорядоченной, скоординированной, организованной, 

мотивированной;  

б) группа, представляющая собой определенный социальный стандарт, с помощью 

которого индивид оценивает себя и других;  

в) любой коллектив, реальный или воображаемый, оцениваемый высоко или низко, 

с которым индивид соотносит свое поведение или будущее;  

    г) любая совокупность индивидов, объединенных общими интересами, 

находящихся во взаимодействии, оказывающих друг другу помощь в достижении личных 

целей 
  

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); 

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 (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

При организации самостоятельной работы преподаватель должен научить студентов 

правильно подготовиться к занятию, соблюдая определенную последовательность. 

Поэтому в организации самостоятельной работы важное место занимают консультации. 

Они  носят в основном методический характер, т.е. содержат методические советы по 

подготовке к семинарам, написанию реферата, подготовке к экзамену. На экзамене 

самостоятельная работа выражается в том, что студенты могут значительно углубить и 

восполнить пробелы в знаниях. Преподаватель должен давать методические советы по 

написанию конспекта, аннотации, реферата, резюме.  
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Самостоятельная работа способствует более глубокому усвоению изучаемого курса, 

формирует навыки исследовательской работы по изучаемым проблемам и ориентирует 

студента на умение применять полученные теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды: 

- Изучение теоретического материала (чтение литературы и лекций в печатном и 

электронном формате; поиск, чтение, анализ и конспектирование первоисточников; 

использование мультимедийных материалов; подготовка к устным сообщениям на 

семинарах. 

- Подготовка доклада по тематике дисциплины. Доклад может сопровождаться 

электронной презентацией.  

- Конспектирование и рецензирование первоисточников (статей и книг) как способ 

отработки пропущенных занятий (объем работы и тематика определяются в 

индивидуальном порядке по итогам освоения каждым студентом разделов и тем 

дисциплины). 

- Подготовка рефератов с последующей их защитой на аудиторных занятиях. 

- Выполнение электронных  заданий. 

   Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

1) выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских текстов 

(классических и современных); 

2) формирование навыков критического, исследовательского отношения к 

предъявляемой аргументации, развитие способности  понимания аспектов различных 

социально и личностно значимых проблем; 

3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к 

формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по 

тому или иному вопросу; 

4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном 

изучении философских проблем. 

   Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу работы классических и современных социологов (либо их 

разделы). Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, 

посвященных историческим типам социологии, другим разделам курса. 

Для решения второй задачи – навыки критического отношения к социологической 

аргументации – студентами выполняются задания, требующие нахождения аргументов 

«за» или «против» какого-либо философского тезиса, развития либо опровержения той 

или иной философской позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно 

обращаясь к учебной, справочной и оригинальной философской литературе. Проверка 

выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных 

выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных 

самостоятельных (контрольных) работ. 

Для решения третьей задачи (совершенствование коммуникативных способностей 

студентов) организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов» или 

«конференций», при подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, 

отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. 

Для решения четвертой задачи используются аннотация, реферат по заданной либо 

согласованной с преподавателем теме.  

Реферат представляет собой самостоятельно выполненную работу обзорно-

исследовательского характера, которая отвечает определенным формальным и 

содержательным критериям. Тема реферата может быть, как выбрана из предложенного 

списка. Работа должна быть выполнена в компьютерном наборе. Минимальный объем 

реферата – 10 страниц текста, без титульного листа, плана и списка литературы. 

Рекомендуемый шрифт Times New Roman (размер 14), междустрочный интервал 

«одинарный», параметры  страницы со всех сторон 2,5. 
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Обязательно оформление титульного листа реферата. Реферат должен иметь 

стандартную структуру: план, введение, основную часть, заключение и список 

использованной литературы. Текст реферата должен быть тщательно вычитан, без 

грамматических и орфографических ошибок. Приветствуется умеренное использование 

наглядных материалов, вставок, диаграмм, аппликаций, небольших рисунков – если они 

не носят узко-дисциплинарного значения, улучшают восприятие основных идей реферата, 

являются их эстетическим сопровождением. 

Основные требования: самостоятельность и полнота раскрытия заявленной темы. Во 

введении желательна: актуализация темы и мотивация выбора именно данной темы. 

Основная часть должна начинаться с формулирования той проблемы либо перечня 

вопросов, раскрытию которых посвящен реферат. Дальше должна быть представлена 

экспозиция основных подходов в науке на решение заявленных противоречий. Подходы 

следует сравнить, и аргументировано либо выбрать какую-то позицию, либо предложить 

свое решение. Как правило, основная часть состоит из нескольких содержательных 

частей, фрагментированных по каким-нибудь критериям. В заключении резюмируются 

основные идеи, результаты и свое отношение к изучаемому предмету. Список литературы 

должен демонстрировать эрудицию автора и его способность ориентироваться в 

заявленной теме. Приветствует использование самостоятельный поиск и включение в 

список литературы самых разнообразных источников, в том числе Интернет-ссылки. 

Тема реферата выбирается студентом в соответствии с приведенным списком. 

Защита рефератов осуществляется по решению преподавателя на соответствующем 

семинаре. 

 

Примерная тематика  рефератов:  

 

1. Позитивистский подход к анализу общества и социальных явлений. 

2. Основные составляющие социальной структуры общества. 

3. Сущность личности и ее свойства.  

4. Гражданское общество: признаки и свойства. 

5. Смысл и суть социальной стратификации. 

6. Позитивистский подход к анализу общества и социальных явлений. 

7. Основные составляющие социальной структуры общества. 

8. Сущность личности и ее свойства.  

9. Гражданское общество: признаки и свойства. 

10. Смысл и суть социальной стратификации. 

11. Социальный процесс: его свойства и значимость 

12. Бихевиористский  подход к анализу взаимодействия личности и общества. 

13. Традиционное общество, его признаки и особенности. 

14. Стратификационные системы. 

15. Человек:  его индивидуальность и социальность. 

16.  Теория социального действия и ее применение к анализу общества и социальных 

явлений. 

17. Социальная активность: ее основы, виды и значимость.  

18.  Дайте определение общества, выделите его основные признаки и свойства. 

19. Сущность и свойства статусно-ролевой системы.   

20. Выборка, инструментарий и методики проведения социологических исследований. 

21. Социальная община: свойства и роль в обществе. 

22. Социологические исследования: основы и принципы проведения. 

23. Мотивация поведения и активности индивида. 

24. Иерархические формы социальной организации. 

25. Социальная мобильность: сущность и принципы осуществления. 

26. Социальная коммуникация: свойства, роль и значимость. 
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27. Типология социальных групп. 

28. Антропологический подход к исследованию общества и личности. 

29. Социальная организация сетевого типа. 

30. Функциональные социальные процессы. 

31. Социализация личности: понятие, свойства, этапы. 

32. Этнос: особенности внутренних и внешних взаимотношений. 

33. Культура и ее роль в обществе. 

34. Уровни культуры и их роль в развитии общества. 

35. Типология социальных институтов. 

36. Социометрия, ее назначение  как формы получения социальной информации. 

37. Программа социологического исследования: сущность, специфика, структура. 

38. Урбанизация: генезис, этапы и проблемы. 

39. Временные социологические исследования. 

40. Формы получения социальной информации и анализ ее достоверности. 

 

 

Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по освоению дисциплины 

 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными  возможностями 

здоровья особое значение приобретает индивидуальная работа. В первую очередь, 

подразумеваются две её формы: самостоятельная работа по освоению и закреплению 

учебного  материала (чтение учебников и учебных пособий) и индивидуальная учебная 

работа в контактной форме. Которая предполагает взаимодействие с преподавателем на 

консультациях, в ходе которых осуществляется дополнительное разъяснение учебного 

материала и происходит выдача индивидуальных заданий на дом. 

Кроме того, в целях освоения учебной программы по дисциплине инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья возможно: 

- использование специальных технических и иных средств индивидуального 

пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- использование на занятиях звукозаписывающих устройств и компьютерной 

техники, как способа конспектирования материала; 

- пользование учебной литературой через электронно-библиотечную систему 

воок.ru,  имеющей специальную версию для слабо видящих; 

- обеспечение доступа к учебно-методическим материалам посредством СЭО 

«Фемида» и доступа к информационным и библиографическим ресурсам через сеть 

«Интернет». 

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 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).  
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Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, который ведёт занятия со студентами. 

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/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 «Социология» определен экзамен. 

Экзамен по дисциплине «Социология» может проводиться как в традиционной 

форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля 

«Социология», 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 

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) 
 

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, 
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− 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 

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. 

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 экзамена. 

8.   МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1 Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Социология» 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 

− Эвристическая лекция, семинар 
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− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, 

мозгового штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

Используются следующие методические технологии:  

  - структурно-логические технологии научения студентов. Они представляют собой 

поэтапную организацию постановки дидактических задач, выбора способов их решения, 

диагностики и оценки полученных результатов. Логика структурирования таких задач 

может быть разной: от простого к сложному, от теоретического к практическому или 

наоборот; 

- игровые технологии научения студентов. Они представляют собой игровую форму 

взаимодействия студентов, преподавателя и студентов. Осуществляется это посредством 

выполнения студентами определённых ролей, позволяющих полно и всесторонне 

раскрыть суть и содержание темы занятий. При этом образовательные задачи включаются 

в замысел и содержание игры; 

- компьютерные технологии научения студентов. Они реализуются с помощью 

обучающих программ различного вида: информационных, контролирующих, 

развивающих, а также обучения практике использования будущими специалистами 

справочно-правовых систем типа «Консультант Плюс», «Гарант» и других; 

- диалоговые технологии научения студентов. Они связаны с созданием 

юридической коммуникативной среды, расширением пространства сотрудничества на 

уровне «преподаватель-студент», «студент-студент», «студент-заявитель» в ходе 

постановки и решения  учебно-познавательных задач;  

- тренинговые технологии научения студентов. Это система деятельности по 

отработке определенных алгоритмов учебно-познавательных действий и способов 

решения типовых юридических  задач в ходе обучения. Содержательно они предполагают 

разрешение студентами практических ситуаций при опосредованном общении педагога со 

студентом. 

Наиболее востребованными и активными являются компьютерные технологии 

научения студентов. Как известно, компьютер, во взаимодействии с обучаемым,  может 

выполнять некоторые функции преподавателя, учебника, справочно-информационного 

ресурса, мультимедийной системы, объединяющей текст, звук, видеоряд. В целом, 

компьютеры, объединенные в сеть, позволяют моделировать познавательную ситуацию 

для студентов, предоставляют преподавателю ряд значимых возможностей, усиливающих 

его методическое воздействие на обучаемых.  

Использование компьютерных образовательных технологий в МГППУ, при 

преподавании «Социологии» позволяет: 

- обеспечить повышенную мотивацию студентов на достижение ими 

запланированного преподавателем результата научения по той или иной учебной 

дисциплине;  

- оптимально развить у студентов общие когнитивные умения и навыки по анализу 

и исследованию получаемой информации;  

- повысить эффективность  контроля  преподавателем получаемых студентами 

знаний по освоению ими тем учебных дисциплин; 

- сделать управление  образовательным процессом более эффективным. 

Методическую технологию программированного обучения студентов можно 

сочетать с компьютерными технологиями, что помогает повысить эффективность 

усвоения ими учебного материала, построив его как последовательную программу подачи 

им информации и  контроля знаний, которые они усваивают.  

Под методической технологией  программированного научения  понимается 

управляемое усвоение студентами программного учебного материала, который 

компонуется в форме взаимосвязанных, но относительно самостоятельных, частей 

учебной дисциплины. 
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Программный учебный материал преподносится студенту в определенной 

последовательности и сопровождается контролем.  

Различают линейные, разветвленные и адаптивные методические технологии  

программированного научения. 

Линейные методические технологии  программированного обучения представляют 

собой последовательно сменяющиеся небольшие блоки учебной информации с 

контрольным заданием. В случае правильного ответа обучаемый получает новую порцию 

учебной информации. Если же при контроле его ответ будет неправильным, то ему 

предлагается вновь изучить первоначальную информацию.  

Разветвленная методическая технология  программированного обучения отличается 

от линейной тем, что обучаемому, в случае неправильного ответа, может предоставляться 

дополнительная учебная информация. Цель её состоит в том, что она должна позволить 

студенту выполнить контрольное задание. Тогда, когда он даёт правильный ответ, то 

получает новый объем учебного материала.  

Адаптивная методическая технология  программированного обучения 

предоставляет студенту возможность самому выбирать уровень сложности нового 

учебного материала, а также изменять его по мере усвоения. При этом, студент может 

свободно обращаться к электронным информационно-справочным системам, словарям, 

учебным пособиям и так далее. 

Большие возможности для преподавателей гуманитарных дисциплин предоставляет 

методическая технология игрового научения студентов. 

Особенностью игровой   технологии является то, что она не только стимулируют 

познавательный интерес у студентов, но и реально позволяют включать обучаемого в  те 

области деятельности выпускника вуза, в которых он планирует работать.  

Другими словами, использование данной методической технологии обучения 

студентов преподавателями МГППУ, позволяет полнее раскрыть перед обучаемыми  

содержание вида деятельности, сформировать у них профессиональные 

мировоззренческие взгляды, выработать определённые алгоритмы включения их в свою 

будущую работу. 

Ролевая игра представляет собой форму воссоздания содержания будущей 

профессиональной деятельности выпускника вуза, включая моделирование характерных 

для этой деятельности отношений, ценностей, форм и приёмов взаимодействия людей. В 

ролевой игре происходит имитация профессиональных ситуаций, в контексте которых 

раскрываются реальные проблемы, происходит практически непосредственное 

соединение теории и практики. 

Такое положение дел помогает студентам обнаружить и понять мотивы принятия тех 

или иных решений, способствует развитию навыков профессиональной деятельности.  

Одновременно с предметно-профессиональными умениями и навыками студенты 

приобретают и профессиональную, и социально-психологическую компетенции. Они 

включаются в своеобразный коллегиальный процесс принятия решений. У них 

развиваются умения взаимодействия и управления людьми, формируются навыки 

руководителя и, одновременно, «механизмы» подчинения более опытным и 

компетентным специалистам.  

Значительными когнитивными возможностями, в изучении гуманитарных 

дисциплин в МГППУ,  обладает такая методическая технология научения студентов, как 

проблемное обучение.  

Проблемное обучение предполагает последовательную постановку студентам 

познавательных проблем, в процессе разрешения которых они усваивают не только 

гуманитарные знания, но и формируют у себя навыки, умения и компетенции по их 

осуществлению.  

Основным элементом данной методической технологии научения является  учебная 

проблема. Она представляет такой уровень познавательной ситуации, когда у студентов, 
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на соответствующем этапе изучения юридической дисциплины, отсутствует алгоритм 

поиска искомого. В связи с этим, студент «находится» перед определённым 

познавательно-психологическим барьером.  Очевидно, для поиска этого искомого 

студенту потребуется сформулировать или версию, или гипотезу, а потом выбрать способ 

обоснования данной версии или гипотезы. 

Роль преподавателя в реализации методической технологии научения студентов, как 

проблемное обучение состоит в следующем: 

- в формулировании перед студентами проблемной ситуации, которая связана с уже 

приобретёнными студентами знаниями по конкретной гуманитарной дисциплине; 

- во включении студентов в формулирование версий и гипотез, которые позволяют 

преодолеть барьер неизвестности между наличествующим у них уровнем интеллекта и 

возможностью найти искомое; 

- в мотивации студентов на определённый соревновательный процесс, где тот, кто 

преодолеет барьер неизвестности, приобретёт статус интеллектуала учебной группы; 

- в управлении процессом  преодоления барьера неизвестности наиболее 

подготовленными студентами группы; 

- в обобщении полученных студентами выводов; 

- в анализе процесса разрешения студентами конкретной учебной проблемы, в 

выявлении тех ошибок, которые допускали студенты при разрешении учебной проблемы; 

- в постановке заданий на самостоятельную работу. 

Особенности методической технологии научения студентов, как проблемное 

обучение определяются следующими факторами: Во-первых, тем, что данная 

методическая технология требует конструирования дидактического содержания курса как 

цепи проблемных ситуаций. Во-вторых, особенность этой технологии заключена и в том, 

что её можно использовать только на завершающих этапах освоения студентами учебной 

дисциплины. В-третьих, достаточно трудно создать  для  всех студентов учебной группы, 

у которых разный мировоззренческий и методологический потенциал,  приемлемые по 

трудности познавательные проблемы. В-четвёртых, непросто подобрать для студентов 

проблемные ситуации, которые комплексно выражали изучаемый учебный предмет. 

Вместе с тем, в МГППУ считают, что научение студентов, основанное на создании 

учебных проблемных ситуаций, активизируют их познавательную деятельность, 

позволяет им вырабатывать у себя профессиональные умения, навыки, компетенции.  

Использование в учебном процессе методической технологии обучения студентов, 

как проблемное обучение, позволят им увидеть за отдельными  явлениями бытие реальной 

действительности. Студенты смогут подходить к разрешению учебных проблем с 

различных профессиональных статусов. Студенты узнают жизненные прецеденты и 

возможные варианты разрешения той или иной проблемы, развивают навыки публичного 

выступления.  

В процессе таких занятий можно обсудить и некоторые спорные положения 

гуманитарных наук, а также проблемы бытия людей. Вполне очевидно, что уровень 

учебных проблем, по их трудностям, должен возрастать от курса к курсу. Тогда будет 

актуализироваться познавательная и профессиональная активность студентов. Правда,  

это требует определённой согласованности в преподавании учебных дисциплин между 

кафедрами и преподавателями 

 Можно использовать и такую методическую технологию обучения студентов  как 

индивидуальная программа. В содержательном отношении, данная методическая 

технология предполагает составление студентом, совместно с преподавателем, 

индивидуального плана обучения по конкретной учебной дисциплине. Данный план 

представляет собой конкретную программу действий студента на некотором отрезке его 

обучения, но с установлением реальной цели: знания, умения, навыки и компетенции. 

Индивидуальная программа может быть составлена как для отдельной части 

учебной дисциплины, так и для всего курса. Она ориентирована на учёт индивидуальных 
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возможностей и способностей студента, но реально может быть применима только для 

достаточно подготовленных студентов, способных к соблюдению образовательной 

дисциплины, ответственных, трудолюбивых, готовых к постоянному сотрудничеству с 

преподавателем. 

Индивидуальная программа, или «индивидуальный маршрут» студента к 

поставленной цели содержит: 

- описание изучаемого материала и требуемого высокого уровня его усвоения; 

- методику обучения, обоснованную уровнем подготовки студента и изучаемой им 

учебной дисциплиной; 

- необходимый объем самостоятельной работы студента; 

- расчет времени на все виды самостоятельной учебной деятельности студента; 

- виды и формы контроля и самоконтроля студента; 

- варианты исправления допущенных ошибок и неуспехов в освоении учебной 

дисциплины. 

Перевод студента на индивидуальную образовательную программу происходит на 

основе желания студента с полным осознанием им ответственности за принимаемое 

решение и всесторонней оценки преподавателями его подготовленности к такому 

переходу.  

Если перевод произошел, то индивидуальная образовательная программа 

реализуется студентом различными способами. Например, наряду с посещением учебных 

занятий по выбранной программе в своей группе, студент может посещать какие-то 

занятия с другой группой, на другом факультете. 

Преподаватель, который «курирует» данного студента, непрерывно оценивает 

освоение им учебного предмета, уровень его подготовки. Уточняет задания, проводит 

регулярные встречи с обучаемым для консультаций по сложным вопросам. Если 

выявляются нарушения индивидуальная программы студентом, то преподаватель вправе 

прекратить такую методическую технологию научения студента. 

При реальной реализации такой методической технологии научения студентов, у них 

вырабатываются не только профессиональные навыки, умения и компетенции, но он сам 

формируется как социально зрелая и надёжная личность. 

В целом, использование тех или иных методических технологий обучения студентов 

в МГППУ, ориентированных на инновацию, предопределяется и таким показателем, как  

эффективность.  

8.2 Методические указания по формированию компетенций 

Формирование профессиональных компетенций происходит на всех этапах 

образовательного процесса, во время аудиторной и внеаудиторной деятельности, зависит 

от индивидуальных и личностных характеристик специалиста, умения использовать 

имеющиеся возможности и способности. 

Традиционный подход в профессиональном образовании ориентирован на 

формирование комплекса знаний, умений и навыков. Это приводит к тому, что выпускник 

не способен использовать полученную информацию в своей профессии, он только 

становиться хорошо информированным специалистом. Решением этой проблемы 

становится использование в образовательном процессе новых технологий, форм и 

методов, которые позволят сместить акценты на следующие важные моменты: 

самостоятельность, самоорганизацию, самообразование и саморазвитие студента, 

появятся профессионально-ценностные установки. Это позволяет специалисту решать 

профессиональные задачи, на основе полученных знаний, умений, навыков, освоению 

предмета и модулей профессиональной деятельности, овладение новыми приемами, 

способами и технологиями профессии. 

На первый план в обучении следует выдвигать поисковую и самостоятельно-

исследовательскую деятельность, суть которой заключается в самостоятельном поиске, 
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выявлении и понимании студентом необходимой информации, постановки проблемной 

задачи, направленной на анализ, способ решения задачи и самооценку. 

Выбор современных методов и технологий формирования профессиональной 

компетенции способствует тому, что: 

- проявляется активность студентов, которая должна быть направлена на процесс 

самостоятельного добывания знаний, умений и навыков, исследование информации, ее 

сравнение, обобщения и анализ; 

- формируется способность к самоорганизации, самостоятельной деятельности, 

самообразовании, саморазвитии и саморефлексии студентов; 

- повышаются профессионально-ценностные установки; 

-обеспечиваются условия к самоопределению и самореализации личности. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Дисциплина «Иностранный язык» блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования специальности  37.05.01 

«Клиническая психология» реализуется в модуле 2 «Коммуникация в профессиональном 

взаимодействии (базовый, общеуниверситетский, общий для направления) и составлена с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

37.05.01 «Клиническая психология», утвержденный  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от "12" сентября 2016 г. № 1181, зарегистрирован в Минюсте РФ 

от "26" сентября 2016 г.  № 43809.     

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Цель дисциплины: 

1) обучение практическому владению разговорно-бытовой речью; 

2) овладение языком специальности для активного применения иностранного языка, как в        

            повседневном, так и в профессиональном общении; 

3) развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социально- 

           культурной, учебно-познавательной). 

Задачи дисциплины: 

1) развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному  

           самоопределению студентов, их социальной адаптации; к формированию у них 

активной  

           жизненной позиции, в том числе как субъекта межкультурного взаимодействия;  

2) развитие способности и готовности студентов к самостоятельному изучению  

           английского языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях  

           знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-      

           исследовательской работы с использованием английского языка в русле выбранной  

           профессии.  

  

За дисциплиной закреплены следующие компетенции:  

                           

ОК-7 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» по Учебному плану составляет 

14 зачетных единиц (504 часа), период обучения – 1,2,3,4,5 семестры 1,2,3 курсов 

продолжительность обучения –5 семестров. 

 

Входной контроль: тестирование. 

Выходной контроль: по результатам промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы, зачета с 

оценкой, экзамена.   

Экзамен / зачёт с оценкой по дисциплине «Иностранный язык» может проводится как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 
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модуля № 2 «Коммуникация в профессиональном взаимодействии», в котором реализуется 

данная дисциплина.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

АОПОП ВО – адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования для обучения студентов с инвалидностью 

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 

Цели дисциплины 

1) обучение практическому владению разговорно-бытовой речью; 

2) овладение языком специальности для активного применения иностранного языка, как в        

            повседневном, так и в профессиональном общении; 

      3) развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социально- 

           культурной, учебно-познавательной). 

  

Задачи дисциплины: 

  

1) развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению студентов, их социальной адаптации; к формированию у них 

активной жизненной позиции, в том числе как субъекта межкультурного 

взаимодействия;  

2) развитие способности и готовности студентов к самостоятельному изучению  

           английского языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях  

           знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-      
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           исследовательской работы с использованием английского языка в русле выбранной  

           профессии.  

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО и АОПОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» в структуре основной профессиональной 

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

37.05.01 «Клиническая психология» (специализация: Патопсихологическая диагностика и 

психотерапия (в клинической и психолого-педагогической практике); Клинико-

психологическая помощь ребенку и семье; Патопсихологическая диагностика и психотерапия 

(в экспертной деятельности)) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и реализуется в объеме модуля 2 «Коммуникация в профессиональном 

взаимодействии (базовый, общеуниверситетский, общий для направления)». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО и АОПОП ВО определено с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 

«Клиническая психология», утвержденный  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от "12" сентября 2016 г. № 1181, зарегистрирован в Минюсте РФ от "26" 

сентября 2016 г.  № 43809.   

Данная дисциплина ориентирована на подготовку бакалавров и специалистов к  

соответствующей профессиональной коммуникации на английском языке в рамках изучаемой 

специальности. 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО и АОПОП ВО 

является предшествующее изучение учащимися таких базовых дисциплин, как «иностранный 

язык», «страноведение», «русский язык», «зарубежная литература  и «русская литература» в 

рамках школьной программы. 

Дисциплина «Иностранный язык» в структуре ОПОП ВО и АОПОП ВО является 

основой для изучения последующих дисциплин (модулей): «Введение в межкультурную 

коммуникацию в профессиональном взаимодействии» и др.  

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Иностранный язык (английский язык)» предусматривает наличие у 

обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 

говорения, аудирования 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 соответствующих ОПОП ВО и АОПОП ВО 

(специализации: Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в клинической и 

психолого-педагогической практике); Клинико-психологическая помощь ребенку и семье; 

Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной деятельности)), принятых 

Учёным советом ФГБОУ ВО МГППУ, утвержденной ректором ФГБОУ ВО МГППУ (протокол 

№ 9 от «26» октября  2016 г.), общекультурными, а также дополнительными 

общепрофессиональными 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/зачёта с 

оценкой/контрольной работы.  



5 

 

Экзамен /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.  
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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: 

ОК-7 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

полностью основные методы 

самостоятельной работы 

с источниками 

информации, методики 

быстрого запоминания 

текстового, визуального, 

графического материала.  

 

пользоваться 

традиционными и  

электронными 

библиотеками, 

поисковыми системами 

в сети интернет; быстро 

находить нужную 

информацию, выделять 

в тексте ключевые идеи 

и слова.  

навыком быстрого 

прочтения и запоминания 

материала, составления 

краткого и подробного 

планов текста, навыком 

конспектирования с 

выделением ключевых идей, 

аналитического и 

творческого пересказа 

текста различной тематики.  

ОПК-2 готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

в части,  

связанной с 

иностранным языком 

специальную 

психологическую 

лексику на английском 

языке; 

фонетический, 

лексический и 

грамматический строй 

английского языка; 

основные способы 

словообразования; 

основные особенности 

научного стиля; 

читать и переводить 

специальную 

литературу на 

английском языке; 

писать специальные 

тексты на английском 

языке; 

понимать 

диалогическую и 

монологическую речь в 

сфере бытовой и 

профессиональной 

коммуникации. 

нормами устного и 

письменного литературного 

языка на иностранном 

языке; правилами 

произношения, ударения, 

грамматики, 

словоупотребления при 

коммуникации на 

иностранном языке; 

навыками устного и 

письменного общения в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях; навыками 

публичной речи, 

аргументации, ведения 

дискуссии на иностранном 

языке.   



7 

 

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 

№  

1 

№ 

2 

№ 

3 

№ 

4 

№ 

5 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 
 

14 

 

504 

 

126 

 

126 

 

72 

 

72 

 

108 

Контактные часы 10,5 386 108 110 54 56 58 

Лекции (Л)        

Семинары (С)        

Практические занятия (ПЗ) 10,5 378 108 108 54 54 54 

Лабораторные работы (ЛР) - -      

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 
0, 25 8  

 

2 

  

2 

 

4 

Промежуточная аттестация: 

контрольная работа 

зачет с оценкой 

экзамен 

 

 

 

1,0 

 

 

 

36 

 

к/р 

 

 

+ 

 

к/р 

 

 

+ 

 

 

 

36 

Самостоятельная работа (СР) 

 

 

2,25 

 

82 

 

18 

 

16 

 

18 

 

16 

 

14 

 

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) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр №   1 

1 Basic approaches to psychology  24   20  4 

2 Psychophysiology  24   20  4 

3 Thinking  28   24  4 

4 Sleep 26   24  2 

5 Personality  24   20  4 

Всего 126   108  18 

Промежуточная аттестация (контрольная работа)  

Семестр № 2 

6 Perception  32   26  6 

7 Emotions  32   26  6 

8 Industrial psychology  30   26  2 

9 Affiliation 32   30 2 2 
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№
  

р
а

зд
е

л
а
 

Наименование разделов 
Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) 
СР 

Всего 126   108 2 16 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)  

Семестр № 3  

1 Intelligence 24   18  6 

2 Creativity 24   18  6 

3 Imagination 24   18  6 

Всего 72   54  18 

Промежуточная аттестация (контрольная работа)  

Семестр № 4 

4 Memory and attention 24   18  4 

5 Emotions 24   18  6 

6 Theories of personality 24   18 2 6 

Всего 72   54 2 16 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)  

Семестр № 5 

7 Depression 24   18  2 

8 Motivation 24   18  6 

9 Temperament 24   18 4 6 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36     36 

Всего 108   54 4 50 

Промежуточная аттестация: контрольная работа, зачет, зачет с 

оценкой,экзамен 

 

 

 

 
36 

ИТОГО 504  378 8 118 
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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 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. (сильным 

группам можно добавлять тексты по своему выбору из Бочаровой -

часть 2). ( Первую часть Бочаровой не трогаем, там тексты, которые 

будут использованы как базовые на 2 курсе в этих группах) 

Речевая практика: 

Куликова- упр.XXIII -XXIV 

Грамматический материал(базовый): English verb in active voice  

English verb in passive voice. 

Грамматический материал (повторение): 

Типы вопросов-общий, специальный, вопрос к подлежащему, 

разделительный, разъединительный. 

 (Необходим для выполнения упражнений по Куликовой на 

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. 

24 

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 

(сильным группам можно добавлять тексты по своему выбору из 

Бочаровой -часть 2). 

Речевая практика: (по выбору преподавателя) 

Грамматический материал(базовый): 

 English verb in passive voice. 

Participle I and  II 

Косвенные вопросы. Косвенная речь. 

Грамматический материал (повторение) 

Иностранные  слова с нетипичной формой множественного числа. 

Термины.  

24 

3 Thinking  Тема 3.1.Thinking and feeling. (стр. 60-62) 

Тема 3.2. Strategies in problem solving 

(упр. XXII стр. 77) 

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):  

Participial Constructions (Absolute Participial construction) 

Infinitive. 

28 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Артикли: определенный, неопределенный, нулевой 

Грамматический материал (повторение) 

Слова -заменители в английском языке (prop-words) (that, this, which, 

one, do, the former, the letter, both, all) 

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):  

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.) 

Падежи местоимений. Абсолютная форма притяжательных 

местоимений. Относительные, вопросительные, отрицательные и 

неопределенные местоимения.   

26 

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 

24 

 Revision 

 

Speaking and discussion 

Грамматический материал. 

Подготовка к контрольной работе. 

2 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. 

 

32 

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: 

32 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

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 

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): 

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):  

Правила пунктуации: дефис, запятая, апостроф, тире, двоеточие, точка 

с запятой, кавычки, точка 

30 

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): 

 The Suppositional mood.  

Грамматический материал (повторение): 

Правила орфографии (употребление прописных букв, удвоение 

конечной согласной, конечная -у, конечная -е, написание ie и ei. 

30 

 Revision Групповая консультация 2 

3 семестр 

1. Intelligence Тема 1.1. Intelligence: what is it? Стр. 15 

Дополнительное чтение: по выбору преподавателя (учебник Бочарова 2 

часть) 

Developing Vocabulary -стр. 9-15 

Language focus – 19-27 

Grammar: The Infinitive/The Complex Object 

 

24 

2. Creativity Тема 2.1. Creative thinking. – стр. 50 

Дополнительное чтение: по выбору преподавателя (учебник Бочарова 2 

часть) 

Developing Vocabulary -стр. 44-50 

Language focus – 55-59 

Grammar: The Participle/ Absolute Participial Construction. 

24 

3. Imagination Тема 3.1. Imagination and Imagery- стр. 77-80 

Дополнительное чтение: по выбору преподавателя (учебник Бочарова 2 

часть) 

Developing vocabulary-стр. 74 

Language focus – стр.82 

Grammar: The Gerund 

24 

 Revision Speaking and discussion.  

Грамматический материал. 

4 семестр  
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

4. Memory and 

attention 

 

Тема 4.1.Memory-103-106 

Тема 4.2. Attention – 115-117 

Дополнительное чтение: по выбору преподавателя (учебник Бочарова 2 

часть) 

Developing vocabulary- стр.101-103 

Language focus – стр.108 

Grammar: The Sequence of Tenses 

24 

5. Emotions Тема 5.1. Defining and classifying emotions  

Дополнительное чтение: по выбору преподавателя (учебник Бочарова 2 

часть) 

Developing vocabulary- стр.128-134 

Language focus – стр.137 

Grammar: Indirect Speech (Continued) Indirect Orders and Requests 

24 

6. Theories of 

personality 

Тема 6.1. Freud’s theory of personality- стр.165 

Дополнительное чтение: по выбору преподавателя (учебник Бочарова 2 

часть) 

Developing vocabulary- стр.162-165 

Language focus – стр.171 

Grammar: The Subjunctive Mood 

22 

 Revision Групповая консультация 2 

5 семестр  

7. Depression Тема 7.1. Normal versus clinical depression-195 

Тема 7.2. Fear and anxiety-209 

Дополнительное чтение: по выбору преподавателя (учебник Бочарова 2 

часть) 

Developing vocabulary- стр.193-195 

Language focus – стр.203 

Grammar: Conditional sentences 

24 

8. Motivation Тема 8.1. Keys to motivation-239 

Тема 8.2. Student motivation to learn-253 

Дополнительное чтение: по выбору преподавателя (учебник Бочарова 2 

часть) 

Developing vocabulary- стр.236 Language focus – стр.247 

Grammar: Modal verbs Can/could 

24 

9. Temperament Тема 9.1. Temperament 

Тема 9.2. Basic Clusters of Temperament 

Дополнительное чтение: по выбору преподавателя (учебник Бочарова 2 

часть) 

Developing vocabulary- стр.274 Language focus – стр.286 

Grammar: Modal verbs May/might 

20 

 Revision Групповая консультация 4 

 Подготовка к экзамену 36 

Всего     504 

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

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Лекционные занятия по дисциплине «Иностранный язык» не предусмотрены. 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Иностранный язык» не предусмотрены. 
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2.2.3. Тематический план практических занятий 

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 

1-10 1 
Basic approaches to psychology  20 

11-20 2 
Psychophysiology  20 

21- 32 3 
Thinking  24 

33-44 4 
Sleep 24 

45-54 5 
Personality  20 

55-67 6 
Perception  26 

68-80 7 
Emotions  26 

81-93 8 
Industrial psychology  26 

94-108 9 Affiliation 
30 

109-

117 
1 

Intelligence 
18 

118-

126 
2 

Creativity 
18 

127-

135 
3 

Imagination 
18 

136-

144 
4 

Memory and attention 
18 

145-

153 
5 

Emotions 
18 

154-

162 
6 

Theories of personality 
18 

163-

171 
7 

Depression 
18 

172-

180 
8 

Motivation 
18 

181-

189 
9 

Temperament 
18 

Всего 378 

2.2.4.  Тематический план лабораторных занятий 

Лабораторные занятия по дисциплине «Иностранный язык» не предусмотрены. 
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2.2.5. Курсовое проектирование (курсовая проект/работа) 

Курсовое проектирование по дисциплине «Иностранный язык» не предусмотрено. 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Основная литература 

1. Рубцова, М.Г. Полный курс английского языка / М.Г. Рубцова. – Москва : АСТ, 2016. 

– 510, [2] с. – (Полный курс). – 41,28 усл. печ. л. – ISBN 978-5-17-084659-7. − **.  

2. Дроздова, Т.Ю. English grammar. Reference and practice : with a separate key volume : 

учебное пособие для учащихся классов с углубленным изучением английского языка 

и студентов неязыковых вузов / Т.Ю. Дроздова, А.И. Берестова, В.Г. Маилова. – 

Издание 11-е, исправленное. – Санкт-Петербург : Антология, 2009. – 464 с. – ISBN 

978-5-94962-163-9. − **. 

 

3.2. Дополнительная литература 

1. Бочарова, Г.В. Read off! Graded Reader with Exercises : сборник текстов по психологии 

для чтения на английском языке с упражнениями : учебное пособие / Г.В. Бочарова, 

М.Г. Степанова. – Москва : Флинта : Московский психолого-социальный институт, 

2008. – 208 с. – ISBN 978-5-9765-0298-7. – ISBN 978-5-9770-0261-5. 

 

2. Ерофеева, Л.А. Modern English in Conversation [Электронный ресурс] : учебное 

пособие по современному разговорному английскому языку / Л.А. Ерофеева. − 2-е 

издание, стереотипное. – Москва : Флинта, 2011. – 340 с. − * ; ***. – URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/83205/ (дата обращения: 18.01.2018). 

 

3. Вельчинская, В.А. Грамматика английского языка [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / В.А. Вельчинская. – Москва : Флинта, 2009. – 230 с. − * ; ***. 

– URL: http://www.biblioclub.ru/book/79509/ (дата обращения: 18.01.2018). 

 

4. Полякова, О.В. Грамматический справочник по английскому языку с упражнениями 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Полякова. – Москва : Флинта, 2011. – 

80 с. − ***. – URL: http://www.biblioclub.ru/book/69735/  (дата обращения: 18.01.2018). 

 

 

3.3. Периодические издания 

        American Psychologist [Электронный ресурс]. – URL:  

        http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&jid=APT&lang=ru&site=ehost-

live (дата обращения: 18.01.2018). 

. 

3.4. Электронные ресурсы и базы 

1. Электронная библиотека МГППУ [Электронный ресурс]. – ***. – URL: http://psychlib.ru/ 

(дата обращения: 18.01.2018). 

 

2. Psychology [Электронный ресурс] // ScienceDirect. – URL: 

http://www.sciencedirect.com/science/browse/sub/psychology (дата обращения: 18.01.2018). 

 

3. ProQuest [Электронный ресурс]. – URL: http://search.proquest.com/index (дата обращения: 

18.01.2018). 

http://www.biblioclub.ru/book/83205/
http://www.biblioclub.ru/book/79509/
http://www.biblioclub.ru/book/69735/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&jid=APT&lang=ru&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&jid=APT&lang=ru&site=ehost-live
http://www.sciencedirect.com/science/browse/sub/psychology
http://search.proquest.com/index
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4. EbscoHost [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=2167eb80-bebc-44bf-9fdf-

b120a79ae022%40sessionmgr104  (дата обращения: 18.01.2018). 

 

5. Cambridge Dictionaries Online  [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.dictionary.cambridge.org/ (дата обращения: 18.01.2018). 

 

6. UEFAP  [Электронный ресурс]. – URL: http://www.uefap.com/ (дата обращения: 

18.01.2018). 

 

7. ThoughtCo  [Электронный ресурс]. – URL: http://esl.about.com/cs/reading/ (дата обращения: 

18.01.2018). 

 

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 37.05.01 «Клиническая психология», утвержденный  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "12" сентября 2016 г. 

№ 1181, зарегистрирован в Минюсте РФ от "26" сентября 2016 г.  № 43809.     

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 Windows 7, MS Office 2007. 

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 (практические).  

http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=2167eb80-bebc-44bf-9fdf-b120a79ae022%40sessionmgr104
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=2167eb80-bebc-44bf-9fdf-b120a79ae022%40sessionmgr104
http://www.dictionary.cambridge.org/
http://www.uefap.com/
http://esl.about.com/cs/reading/
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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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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раздела 

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 

1-5 Basic approaches to 

psychology, 

Psychophysiology, 

Thinking, Sleep, 

Personality 

1-5 Самоконтроль 

Опрос 

Дискуссия 

Групповое задание 

Вопросы для самоконтроля  

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

Ролевая игра 

ОК-11, ПК-23 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 

Рубежный 

контроль по 

разделам 1-5 

Компьютерное 

тестирование по 

материалам 1-54 

Тестирование 

 

Тестовые задания 

 

ОК-11, ПК-23 Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

6-9 Perception, 

Emotions, Industrial 

psychology, 

Affiliation 

55-108 Самоконтроль 

Опрос 

Дискуссия 

Групповое задание 

 

Вопросы для самоконтроля  

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

Ролевая игра 

 

ОК-11, ПК-23 открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 

Рубежный 

контроль по 

разделу 6-9 

Компьютерное 

тестирование по 

материалам 55-

108 

Тестирование 

 

Тестовые задания 

 

 

ОК-11, ПК-23 Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

1-3 Intelligence, 

Creativity, 

Imagination 

109-135 Самоконтроль 

Опрос 

Дискуссия 

Групповое задание 

 

Вопросы для самоконтроля  

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

Ролевая игра 

 

ОК-11, ПК-23 открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 

Рубежный 

контроль по 

разделам 10-12 

Компьютерное 

тестирование по 

материалам 109-

135 

Тестирование 

 

Тестовые задания 

 

ОК-11, ПК-23 Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

4-6 Memory and 

attention, Emotions, 

Theories of 

personality 

136-162 Самоконтроль 

Опрос 

Дискуссия 

Групповое задание 

Групповое задание 

 

Вопросы для самоконтроля  

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

Ролевая игра 

Темы для докладов 

 

ОК-11, ПК-23 открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 
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Рубежный 

контроль по 

разделу 13-16 

Компьютерное 

тестирование по 

материалам 136-

162 

Тестирование 

 

Тестовые задания 

 

ОК-11, ПК-23 Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

7-9 Depression, 

Motivation, 

Temperament 

163-189 Самоконтроль 

Опрос 

Дискуссия 

Групповое задание 

 

Вопросы для самоконтроля  

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

Ролевая игра 

 

ОК-11, ПК-23 открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 

Рубежный 

контроль по 

разделу 17 

 Опрос 

 

Вопросы по темам 

 

ОК-11, ПК-23 Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная работа                        

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Контрольные работы 

Вопросы к зачету 

Вопросы к экзамену  

ОК-11, ПК-23 закрытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 4. 

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  

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 

1-5 Basic approaches to 

psychology, 

Psychophysiology, 

Thinking, Sleep, 

Personality 

Вопросы для самоконтроля  

1. What is psychology? 

2. What is behavior? What is a mental process?  

3. What processes did Plato and Aristotle attempt to account for? 

4. Why is it important to study the history of psychology? 

5. Why did Galileo and Kant think that psychology could never be a science? 

6. What is a science? What are two major components of science?  

О: [1], [2] 

Д: [1],[3] 

П: [1] 

Э: [1], [4] 
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7. What makes psychology a science? How does psychology differ from false explanations of 

behavior? 

8. How can we study the mind if we can’t observe it? 

9. Would you agree that psychology can be considered a science?  

10.    What are the basic steps of scientific study? 

11. What is a hypothesis? How could a hypothesis be scientifically tested? 

12. What can a hypothesis “watching violence leads to more violent behavior” be based on? 

13. How can we test the effects of violent TV shows? 

14. What problems are involved in collecting and interpreting the results of the study? 

15. What methods should be used to investigate psychological issues? 

16. What three philosophical issues are still widely discussed by psychologists? 

17. How do differences in behavior relate to differences in heredity (nature)? 

18. What is the impact of social experience (nurture) on a person’s psychological characteristics? 

19. What is some real-life evidence of the genes’ impact on the personality?  

20. How can social experience alter genetic tendencies? 

6-9 Perception, 

Emotions, Industrial 

psychology, 

Affiliation 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Can we say that perception is a sort of photographic process by which objects are reproduced 

somewhere inside our heads? 

2. What is a perceptual construction? 

3. How do we construct our perceptions? 

4. What factors affect our perceptions? 

5. Is it true that colour vision depends only on the wavelengths of the light reflected from objects? 

6. To what extent do we see what we expect to see? 

7. What is brightness constancy? 

8. What is color constancy? 

9. Does human color vision exhibit color constancy for every possible scene across every possible 

illumination? 

10. Why are we unable to perceive colors as remaining stable if the light is very dim? 

11. How can we explain color constancy for familiar objects? 

12. How does Land explain the lack of colour constancy when we change the relation of the illumination 

of the surrounding field to the illumination of the object under observation? 

13. Why is perceptual constancy very important? 

14. What are the basic principles of Gestalt psychology? 

15. What is perceptual grouping? 

16. What laws of perceptual grouping are there? 

17. What perceptual-grouping phenomena draw the attention of Stumpf and Schumann? 

18. How did Stumpf and Schumann explain the noncorrespondence between the physical array and the 

conscious perception? 

19. How do we “transform” a reality perceived into its conscious representation? 

20. What phenomena show that the same stimulus may not produce the same sensation in the 

consciousness? 

О: [1], [2] 

Д: [2], [3] 

П: [1] 

Э: [2], [3], [4] 
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21. What is noise pollution? 

22. What physiological responses does exposure to noise cause? 

23. How does noise exposure affect the hearing organ? 

24. What are non-auditory effects of noise pollution on health? 

25. What characteristics of the sound does the response to noise depend on? 

1-3 Intelligence, 

Creativity, 

Imagination 

Вопросы для самоконтроля  

1. What is intelligence, to your mind? 

2. Does intelligence depend on age? 

3. What psychological processes is intelligence connected with? 

4. Is it possible to measure intelligence? 

5. Who of outstanding psychologists studied intelligence? 

6. What does the term ‘creativity’ imply? 

7. What are attributes of creative people? 

8. In what way does creativity change with age? 

9. Is it possible to measure creativity? 

10. What are unsolved problems concerning creativity? 

11. Why do many psychologists often use such terms, as ‘creativity’, ‘inventiveness’, ‘imagination’, 

‘venturesomeness’ and ‘giftedness’ indiscriminately? 

12. Why is it difficult to define the term ‘creativity’? 

13. Why can’t we say that such characteristics as novelty and originality always reflect creative talent? 

14. Why can’t usefulness be always taken into account while evaluating creativity? 

15. What are the three most promising approaches to study creativity? 

16. What personal qualities and characteristics are common for highly creative people? 

17. Why do some psychologists correlate divergent thinking with creative thinking? 

18. What is imagination? 

19. Does imagination have different senses and connotations when used in different contexts? 

20. What role does imagination play in our life? 

О: [1], [2] 

Д: [1], [2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 

4-6 Memory and 

attention, Emotions, 

Theories of 

personality 

Вопросы для самоконтроля  

1. 1. What is called memory? 

2. How many kinds of memory do you know? 

3. Are there any methods for memory improvement? 

4. What role does attention play in the process of memory? 

5. What is emotion, to your mind? 

6. What emotions do you know? 

7. How can you distinguish one emotion from another? 

8. Can you think of any classifications of emotions? 

9. Do emotions and their manifestation change in the course of human life? How? 

10. What are the problems connected with emotions that are still to be resolved? 

11. What is personality? 

12. What are the main characteristics of Freud’s theory of personality? 

13. What are defense mechanisms? 

О: [1], [2] 

Д: [3], [2] 

П: [1] 

Э: [6], [8] [4] 
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14. What is the definition of personality? 

15. What are the main characteristics of Freud’s theory? 

16. What are the three levels of consciousness proposed by Freud? 

17. What role do instincts play in Freud’s theory? 

18. What are the three structures of personality as Freud saw them? 

19. Why isn’t the interaction of the three components of one’s personality always simple and 

straightforward? 

7-9 Depression, 

Motivation, 

Temperament 

Вопросы для самоконтроля  

1. 1. What do you think depression is? 

2. What are the causes for depression in your opinion? 

3. In what way can it be helped? 

4. What is the difference between fear and anxiety to your mind? 

5. What do you know about phobia, its cause and cure? 

6. What is motivation to your mind? 

7. Do you understand the role and importance of motivation for effective learning? 

8. What motivates you to study in the University? 

9. Have you set realistic goals for yourself? 

10. How important do you think motivation is for success in language learning and life in general? 

11. What does motivation comprise? 

12. Why are some people usually calmer, healthier and less stressed? 

13. What goals are needed when we are hoping to self improve? 

14. What are the most important elements of the process of motivation? 

15. How do two types of individuals vary in their achievement motivation? 

16. What is temperament? 

17. Would your parents characterize your temperament as “difficult”, “easy” or “slow to warm up?” 

Why? 

18. How do temperament characteristics affect parenting? 

19. Are spirited infants and children more likely to have emotional and behavioral problems? 

20. How can professionals help parents deal with children who have different temperament 

characteristics? 

О: [1], [2] 

Д: [2], [3] 

П: [1] 

Э: [2], [3], [4] 

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 

Семинарские занятия по дисциплине «Иностранный язык» не предусмотрены. 
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5.1.3. 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 

№  

занятия 

№ 

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 

1-10 1 

Basic approaches 

to psychology  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. 1. Psychology 

as a science.  

Тема 1.2.  Main 

approaches to study 

of human psyche 

(behaviorism, 

psychoanalysis, 

humanistic approach, 

Russian school of 

psychophysiology). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

опроса, темы 

дискуссий 

Вопросы для опроса: 

1. What three philosophical issues are still widely discussed by psychologists? 

2. How do differences in behavior relate to differences in heredity (nature)? 

3. What is the impact of social experience (nurture) on a person’s psychological 

characteristics? 

4. What is some real-life evidence of the genes’ impact on the personality? Give 

examples from the text and some examples that are different from those in the 

text. 

5. How can social experience alter genetic tendencies? Give examples from the text 

and some examples that are different from those in the text. 

6. What topic was the main focus of research for Wundt and why? What role did 

Wundt play in establishing psychology? 

7. What two basic types of mental experience are there (according to Wundt)? When 

does a sensation occur? 

8. How did Wundt measure speed of selective attention? How long did it take a 

person to consciously shift from one thought to another? 

9. How did Wundt show that perception is an active and volitional process? How did 

Wundt describe the active role of attention in perception? 

10. What technique did Wundt use to uncover the content and structure of internal 

perception?  

11. Would you say that it is true that perception is partly under the individual’s 

control?  

12. Why did Wundt refer to his approach to psychology as voluntarism? 

Темы для дискуссии:  
 

1. Suppose researchers conclude that alcohol abuse is uncommon in Turkey because 

of Turkey’s strict legal sanctions against alcohol use. Should we then assume that the 

differences in alcohol use among people in other countries is also due to non-genetic 
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№  

занятия 

№ 

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 

causes? 

2. Why do different children develop different interests? Have they had different 

hereditary tendencies, or have they have also experienced different environmental 

influences? 

3. To support the concept of free will, one would need to demonstrate that no theory 

could make correct predictions about some aspect of behavior. What kind of evidence, 

if any, would support the concept of free will? What kind of research could a 

psychologist conduct to support the concept of free will? 

4. Comment on B.F. Skinner’s claim that “each of us is engaged in a battle with the 

rest of mankind. Society wins in the long run, for it has the advantage of numbers and 

of age. Society attacks early, when the individual is helpless. It enslaves him almost 

before he has tasted freedom”. 

5. If a person’s actions are never free, how can he accept responsibility for the 

consequences of his actions? 

6. Comment on Jean-Paul Sartre’s claim that “Man is condemned to be free; because 

once thrown into the world, he is responsible for everything he does.” 

7. Comment on the Vietnamese meditation master, Huong Hai’s claims that “When 

our mind is conscious of something we are that thing. We are what we choose to be”, 

“The mind is a television with thousands of channels. I choose a world that is tranquil 

and calm so that my joy will always be fresh”. 
 

11-20 2 Psychophysiology 

Тема 2.1. 

Organization of the 

nervous system.  

Тема 2.2. Techniques 

used in brain study.  

 

Вопросы для 

опроса, темы 

дискуссий, 

ролевая игра 

Вопросы для опроса: 

1. What two divisions does the nervous system consist of? 

2. What is the main function of the CNS? What does decision-making process in the 

CNS involve?  

3. What is the name of the research strategy which involves linking specific structures 

in the brain with specific psychological or behavioral functions? 

4. What is meant by localization?  

5. What functions is the medulla oblongata responsible for?  

6. What functions are reticular formation responsible for? 

7. What behavioural functions are less easy to localize in the brain? 

8. Can the language function be localized?  

9. What function is Wernicke’s area responsible for? What functions does Broca’s 

area control?  
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№  

занятия 

№ 

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 

10. What are the functions of the spinal cord? Is the spinal cord’s only function to 

connect the brain to the peripheral nervous system? 

11. What is the role of the peripheral [pe'riferal] nervous system in sensory processes? 

12. What two systems is the PNS divided into? 

 

Темы для дискуссии: 

1. Would you agree with Wundt who said, “Materialistic psychology is contradicted 

by the fact of consciousness itself, which cannot possibly be derived from any physical 

qualities of material molecules['mɔlɪkjuːlz] or atoms”? 

2. How are bodily sensations turned into a mental awareness of the outside world? 

3. Are people’s perceptions of the world accurate reflections of reality? 

4. What did Wundt mean by saying that “Physiology informs us about those life 

phenomena that we perceive by our external senses.  In psychology, the person looks 

upon himself as from within and tries to explain the interrelations of those processes 

that this internal observation discloses.” 

5. How much of human behavior is learned? How much is inbuilt? To what extent can 

individuals be shaped by their environments? 

6. Would you agree with the claim that we can learn to become anything? 

7. In what ways does behaviorism match the ideas of Marxist–Leninism which gave 

primacy to material conditions, seeing experiences of “consciousness” as arising from 

the material characteristics of individuals and society? 

8. Evolution of brain in humans. 

 

Ролевая игра: 

1. You are going to enter the Psychology Faculty but your parents object. You are 

trying to persuade them that psychology is one of the basic fields of knowledge. 

2. Ask your friends if they know the differences in the specialties of a psychologist, 

psychiatrist and psychoanalyst. If they don't, enlighten them. 

3. You are interviewing a famous psychologist. What possible questions could you ask 

about the development of psychology as a separate discipline. 

21-32 3 Thinking 
Тема 3.1.Thinking 

and feeling.  
Вопросы для Вопросы для опроса: 

1. What does higher IQ lead to? 
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№  

занятия 

№ 

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 

Тема 3.2. Strategies 

in problem solving 

 

опроса 

Темы 

дискуссий 

2. What stimulates intellectual development? 

3. What is the role of parents in cultivating love for learning? 

4. IQ is not fixed, or is it? What do you think? 

5. What are the kinds of memory? 

6. Where is the information stored? 

7. What does the short-term memory hold? 

8. How can we keep information in SM system longer? 

9. Which system is less permanent: STM or LTM? 

10. What is it necessary to do to move the information into the long-term store? 

11. What is «relative pitch» called? 

12. What experiment was made by the US researchers? 

13. What was the really interesting finding? 

14. What have psychiatrists found out? 

 

Темы для дискуссии: 

1. IQ scores are rigid and remain with you all your life. 

2. Genes account for 75 percent of the difference between individuals' IQs. 

3. People's IQs are affected only by genes. 

4. Genes cause people to seek out certain environments. 

5. The dance between genes and environment starts young. 

6. Large families offer children more individual attention. 

 

33-44 4 
Sleep  

 

Тема 4.1. Sleep 

phenomena       
 Тема 4.2.  Dreams 

 

Вопросы для 

опроса. 

Вопросы для 

дискуссии 

Ролевая игра 

Вопросы для опроса: 

1. How does Freud define dreams? Do you support his definition? 

2. What do our dreams reflect? 

3. Do we remember our dreams? 

4. Do we often see dreams in colour? 

5. Do people dream all night long? 

6. Why are dreams so important for people?  

7. What does the Chinese saying state? 

8. What do interpreters try to foretell in their books? 

9. Do you think whether it is possible to predict our future or not? 

Вопросы для дискуссии: 
1. What helps the man follow the regular rhythm of sleep and wakefulness? 
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2. Why do people suffer from insomnia? 

3. What experiment is described in the article? 

4. Do all creatures sleep? 

Ролевая игра: 
Your uncle is a night worker. Ask him about his job and disadvantages 

of working at night. 

45-54 5 
Personality  

 

Тема  5.1. 

Humanistic 

psychology.  

Тема5.2. The third 

force in psychology.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

опроса, тема 

дискуссии, 

ролевые игры 

Вопросы для опроса: 

1. What is a dominant human driving force? 

2. What do you know of Abraham Maslow? 

3. What system of needs does he suggest? 

4. What are the strongest human needs, according to his hierarchy? 

5. What do adults want to receive when their physiological needs are satisfied? 

6. What do people seek when safety needs are achieved? 

7. Where can people receive support? 

8. What does self-esteem mean? 

9. How do people try to realize their potentials? 

10. Why do most people fail to realize their potentials? 

 

Ролевая игра: 

1. You are writing a paper on the theme: «Major Personality Characteristics». You 

experience some hardships in your research. You come to your scientific advisor to 

receive some explanations. 

Ask him: 

- if it is a correct trend to divide all people into extroverts and introverts; 

- what is meant by personality traits; 

- what he thinks whether a personality formation is genetically predisposed; 

- what role the family plays in shaping a personality; 

- how a social setting influences the personality development; 

- at what age the personality character is formed. 

2. Your friend is sure that our mood and emotional state depend on the weather and 

horoscope forecasts. You are not inclined to believe in astrology but still you ask some 

questions on the subject. 

Ask him: 

- what his sign of zodiac is; 
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- what positive characteristics his star sign supposes; 

- whom he is like in character: his mother or father; 

- if he has got any negative traits; 

- if he believes in horoscope forecasts partly or completely; 

- what he does to match his star sign. 

3. You are making up a questionnaire in order to find out basic personality 

characteristics and categorize them. 

Ask your respondent: 

- how he feels in an unfamiliar situation; 

- what helps him feel at ease; 

- in what situation he feels shy and worried; 

- what he considers to be the necessary qualities to feel comfortable everywhere; 

- if he can describe the most pleasant situation in his life; 

- what he experiences seeing beggars in the streets. 

4. Your friend has just come from England. He had a chance to study there for three 

weeks. He spoke with a number of the British people noted for their peculiar features. 

You are eager to receive information first-hand. 

Ask him: 

- how he would characterize the English as a separate nation; 

- if they are as reserved as they seem to be; 

- what relationships exist between different generations; 

- what are the most distinctive features of their character; 

- in what dwellings the British people live; 

- why they prefer to live in cottages. 

 

Тема для дискуссии: 

Self-actualization perspective 

 

55-67 6 
Perception  

 

Тема 6.1 Visual 

perception.  

Тема 6.2.  Noise 

pollution (2).  

Вопросы для 

опроса, тема 

дискуссии 

Вопросы для опроса: 

1. Can we say that perception is a sort of photographic process by which objects are 

reproduced somewhere inside our heads? 

2. What is a perceptual construction? 

3. How do we construct our perceptions? 

4. What factors affect our perceptions? 
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5. Is it true that colour vision depends only on the wavelengths of the light reflected 

from objects? 

6. To what extent do we see what we expect to see? 

7. What is brightness constancy? 

8. What is color constancy? 

9. Does human color vision exhibit color constancy for every possible scene across 

every possible illumination? 

10. Why are we unable to perceive colors as remaining stable if the light is very dim? 

11. How can we explain color constancy for familiar objects? 

12. How does Land explain the lack of colour constancy when we change the relation 

of the illumination of the surrounding field to the illumination of the object under 

observation? 

13. Why is perceptual constancy very important? 

Вопросы для опроса 

1. What is noise pollution? 

2. What physiological responses does exposure to noise cause? 

3. How does noise exposure affect the hearing organ? 

4. What are non-auditory effects of noise pollution on health? 

5. What characteristics of the sound does the response to noise depend on? 

6. What is the mechanism of causing ill-health other than hearing impairment? Does 

noise influence health directly and not through annoyance? 

7. What are the mental-health effects of noise pollution? 

8. What are the social and behavioral effects of noise exposure? 

9. What are effects of occupational noise exposure? 

10. What are the effects of noise pollution on cognitive task performance, cognitive 

development and reading achievements? 

11. Why does noise disturb activities and communication? 

 

Тема дискуссии:  

What and how do we perceive? 

68-80 7 

Emotions 

 

 

 

Тема 7.1. 

Development of 

Emotions.  

Тема 7.2. Theories of 

Вопросы для 

опроса, 

дискуссий. 

Вопросы для опроса: 
1. What characterizes an evolutionary perspective on emotion? 

2. Give some examples that illustrate the link of particular emotions to specific 

adaptive problems. 
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emotions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ролевая игра. 3. What characterizes a functionalist view of emotion? 

4. Which of the theorists focuses on children' accumulating social experience and their 

expanding cognitive ability as the explanation for the developmental change from 

primitive to more advanced forms of emotion during the early years of life? 

5. Which of the theorists believe that distinct emotions are innate and present from 

early in life? 

6. What is the most common emotional response present in newborn infants? 

7. At what age do meaningful expressions of delight and distress appear? 

8. At what age do babies show a full range of basic emotions? 

9. What’s the difference between feeling and emotions? 

10. What characterizes Giblin’s (1981) theory of emotional development? 

Вопросы для дискуссии 
1. What is attachment? 

2. Describe attachment patterns that a child shows at different ages. How does a 

child’s attachment manifest itself at different ages? 

3. Why does child’s first important attachment usually occur with his or her mother? 

4. Of what significance is a child’s emotional bond with adults? 

5. What categories do infant-mother attachments fall into? 

6. Do you agree with Stroufe’s assumption that “the variations of attachments styles 

are not reflections of genetically based traits of the infant but of the history of 

interaction with the parent”? 

7. How do patterns of children’s attachment affect their subsequent development? 

8. Can infant attachment patterns set the tone for his\her romantic relationships in 

adulthood and gender roles? 

Ролевая игра. 
Your close friend has a stepfather who is constantly trying to discipline her by giving 

orders and commands. She doesn't like it and reacts by talking back. She is even 

contemplating an idea of running away from home. 

81-93 8 
Industrial 

psychology 

Тема 8.1. Human 

functions in Man-

machine system.   

Тема 8.2.  From 

industrial to 

organizational 

Вопросы для 

опроса 

Тема  

дискуссии 

Ролевая игра 

Вопросы для опроса: 
1. What aspects of the workplace is industrial psychology concerned with? 

2. What is the main aim of industrial psychology? 

3. What fields are industrial psychologists supposed to have expertise in? 

4. What functions do human beings perform in the humane-machine systems? 

5. Why is difficult to at follows the process of receiving information? 
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psychology.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. What causes human errors? How can they be avoided? 

7. What factors are considered when determining what sense to use in the transmission 

of information to the worker? 

8. What’s the difference between controlled and automatic processing? 

9. How can theory of automatic and controlled processing be applied to industrial 

tasks training? 

10. Why is it important to make the process of decision-making highly automated if 

the work task is rule-based and consistent? 

 

Тема  дискуссии 
Artificial intellect – pros and cons  
 

Ролевая игра 
You are being asked to make a report at the coming conference. You are prone to 

refuse, because you have never participated in such meetings. That is your first 

experience and you hesitate. But your friend is more optimistic and assures you there 

is nothing to be afraid of. 

Use in your dialogue the following word-combinations: «to be interested in, to 

encourage, to carry out research, to make use of, to give rise to». 

94-108 9 Affiliation 

Тема 9.1.Theories of 

attachment.   

Тема 9.2. 

Interpersonal 

attraction. 

Тема 9.3. Social 

comparison theory. 

Вопросы для 

опроса 

Тема 

дискуссии 

Вопросы для опроса  
1. What is imprinting? 

2. How is the attachment in human infants formed (if we suppose the attachment 

formation is similar to imprinting)? 

3. How does the learning theory explain attachment formation? 

4. What are the conditions for the formation of the bond of the infant monkey to 

inanimate “surrogate” mothers? 

5. What were the findings of Harlow’s experiment? 

6. What are the implications of Harlow’s work for understanding attachment 

formation? 

7. What dimensions of early formed bonds were investigated in work of Bowlby? 

8. How does the instinctive-component theory explain attachment formation? 

9. What are the implications of Bowlby’ “attachment theory” for understanding 

maternal-child anxiety, separation, and loss? 
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10. Can intense attachment be established under diverse conditions (e.g., the absence 

of milk, the absence of contact comfort, and the presence of intense punishment)? 

11. What effect can the child’s early experiences with caregivers have on his social 

and emotional development? 

Тема дискуссии:  

Attachment, isolation and separation. 

109-

117 
1 

Intelligence Тема 1.1. 
Intelligence: what is 

it?  

 

Вопросы для 

опроса 

Темы 

дискуссий 

 

Вопросы для опроса  

 

1. Why is it difficult to define the term ‘intelligence’? 

2. What is Practical Intelligence/ Analytical Intelligence/ Creative Intelligence?  

3. What skills are needed cope well with practical tasks / novelty? 

4. What skills are needed to solve problems successfully? 

5. Which of Sternberg’s intelligences affects the ability to adapt flexibly and 

effectively to the environment? 

6. How can Practical Intelligence/ Analytical Intelligence/ Creative Intelligence be 

measured?  

7. Which of Sternberg’s intelligences is applied to relatively familiar kinds of 

problems where a person makes the judgments of a fairly abstract nature? 

8. What is Successful Intelligence? 

9. Are analytical skills the only skills that matter for school and life success? If not, 

what other skills should develop people if they wish to succeed in life?  

 

Темы дискуссий: 

 

1. Have you ever thought of yourself as a problem solver? What can you do to 

enhance your problem solving skills?  

2. Which of Sternberg’s intelligences is a better predictor of career success in such 

fields as sales, business management, academic psychology, and military leadership? 

3. Do you agree that Stenberg’s views of intelligence favor individuals who are strong 

in memory and analytical abilities and disfavor most other individuals? 

4. Success in life is determined by people’s ability to capitalize on their strengths in 

analytical, creative, and practical abilities and to correct or compensate for their 

weaknesses. Consider a person who has well-developed analytical and practical 
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abilities, but less well-developed creative abilities. What career should he or she 

choose to be successful? 

– there are people with some highly developed specific abilities, whose overall 

intelligence is below the average; 

– one should differentiate intelligence from intelligent behavior; 

– people with a higher level of intelligence are more successful in life 

118-

126 
2 

Creativity Тема 2.1. Creative 

thinking.  

 

Вопросы для 

опроса, 

дискуссии. 

Ролевая игра. 

Вопросы для опроса: 
1. What is creativity? Which of the following terms (imagination, inspiration, 

inventiveness, novelty, originality, talent, intuition) would you use in the 

definition of creativity? 

2. Why is it difficult to define the term ‘creativity’? 

3. What is the basis of creativity?  

4. What does a creative thinking process involve? 

5. What three components do creative ideas comprise? 

6. Which of the three components of creative thinking are the most important in 

expressive creativity/ productive creativity/ inventive creativity? 

7. Can we say that creativity is a kind of problem solving? 

8. How can we differentiate between actually creative ideas and merely bizarre 

ones? 

9. Why do most definitions of creativity emphasize the necessity of exploring 

the practical implications of new ideas? 

10. Why can’t usefulness be always taken into account while evaluating 

creativity? 

11. What requirements should actual creativity meet? Can we say that such 

characteristics as novelty and originality always reflect creative talent? 

Вопросы для дискуссии: 
1. Do you agree with the assumption that creativity and mental illness are 

absolutely unrelated? Give your reasons. 

2. What is the relationship between intelligence and creativity? Can we say that 

these phenomena are overlapping? 

3. What do you think of the assumption that creative thinking falls beyond the 

scope of scientific investigation as creativity is something mysterious that is 

inspired by a muse?  

4. What is the role of creativity in the adaption to the environment? 
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5. What is the social significance and potential dangers of originality and 

individualism in the context of compliance to authority and maintenance of 

social order? 

6. Do you agree that “creativity requires both originality and effectiveness” 

(Runco & Jaeger, 2012). What is meant by “effectiveness” here? 

7. Bruner (1962) defines creativeness as the generation of “surprising and 

effective” ideas. Do you agree that creativity requires “effective surprise”? 

8. Kaufman & Sternberg’s (2010) define creativeness as the production of “a 

creative response that is novel, good, and relevant’’. What ideas can be seen 

as “good and relevant”? 

Ролевая игра 
Express your opinion on what famous people say about creativity. 

127-

135 
3 

Imagination Тема 3.1. 

Imagination and 

Imagery 

 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

дискуссии 

Вопросы для опроса: 
1. What are the functions of imagination? 

2. Can we define imagination as the faculty of image production? 

3. What is the role of imagination in creative thinking? 

4. Can you think of any cases where we would talk of ‘imagining’ but not of 

‘images’? 

5. What is sensation? What is perception? 

6. Can we say that perception relies on the "mind's eye function" to interpret the 

sensory experience? 

7. How would you explain the difference between a sensory experience of the 

stimulus and its perception that is stored in memory? 

8. How does imagining differ from perceiving? What is the main difference 

between mental imagery (quasi-perceptual experience) and actual perceptual 

experience?  

9. What is body image? What is thought image? 

10. What contribution does the imagination make to our thought processes?  

11. What thought images led Albert Einstein to his special theory of relativity? 

Вопросы для дискуссии: 
1. How would you explain the difference between ‘imagination’ and ‘fantasy’? 

2. What is it for someone to be ‘imaginative’? 

3. Consider the connotations of the term ‘imaginary’. What do they suggest as 

to how the imagination is sometimes regarded? 
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4. Can we say that people are often consciously aware of thought images? 

5. Imagination may be said to be involved whenever we think of something not 

actually present to us. Can we say that even when we think of something present to us, 

i.e. perceive something, perceptual thought may be informed by thoughts of other 

things; Can we assume that the imagination is at work in all thought? 

136-

144 
4 

Memory and 

attention 

Тема 4.1.Memory 

Тема 4.2. Attention 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

опроса, темы 

для докладов 

Вопросы для опроса: 
1. What is called memory? 

2. How many kinds of memory do you know? 

3. Are there any methods for memory improvement? 

4. What role does attention play in the process of memory? 

1. What is memory? 

2. What processes does memory overlap? 

3. When does information need to be stored? 

4. What are the stages of memory storage? 

5. When is information placed into short term memory? 

6. What kind of rehearsal moves information into long term memory? 

7. There are three levels of longterm memory, are not there? 

8. Is there any difference between recognition and free recall? 

9. What is the most important cause of forgetting in long term memory? 

10. Why do effortful performances often interfere with concurrent cognitive 

processing? 

Темы для докладов: 
1. Different kinds of memory. 

2. Stages of memory storage. 

3. Retrieval and forgetting. 

4. Memory and attention. 

145-

153 
5 

Emotions Тема 5.1. Defining 

and classifying 

emotions  

 

Вопросы для 

опроса, 

дискуссий. 

Ролевые игры. 

Вопросы для дискуссий: 
1. What is emotion, to your mind? 

2. What emotions do you know? 

3. How can you distinguish one emotion from another? 

4. Can you think of any classifications of emotions? 

5. Do emotions and their manifestation change in the course of human life? How? 

6. What are the problems connected with emotions that are still to be resolved? 
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Вопросы для опроса: 
 

1. What was Wundt’s contribution to the theory of emotion and to psychology in 

general? 

2. What is your opinion about Richard Lazarus’s theory of emotion? 

4. What are disputable issues concerning emotions and their classification? 

5. Have psychologists come to any agreement on problems connected with emotions? 

6. Along what lines will the theory of emotion develop, to your mind? 

Ролевые игры: 
1. You are the young mother and leader of the Ecology Committee. You want your 

children to grow up in a clean, traffic-free environment. You are trying to explain your 

position to a social worker who has come for the permission of a new traffic route in 

your residential area. 

2. You are a sociologist. You are interviewing a married couple that decided to take a 

child from a foundling home. Find out about their background, and what they can 

offer a child. Find out why they want to adopt him, and if they are aware of the 

problems that may arise. Remember, this is a difficult situation for all involved, so 

your questions should be less direct and more tactful than usual. 

3. You are interviewing a newly-married couple. Try to find out tactfully about their 

likes and dislikes. Give them some advice if necessary. 

154-

162 
6 

Theories of 

personality 

Тема 6.1. Freud’s 

theory of personality 

 

Вопросы для 

опроса. 

Вопросы для 

дискуссии. 

Ролевая игра 

Темы докладов. 

Вопросы для опроса 
1. 1. What is the definition of personality? 

2. What are the main characteristics of Freud’s theory? 

3. What are the three levels of consciousness proposed by Freud? 

4. What role do instincts play in Freud’s theory? 

5. What are the three structures of personality as Freud saw them? 

6. Why isn’t the interaction of the three components of one’s personality always 

simple and straightforward? 

Вопросы для дискуссии: 
1. Is the image one projects important only in public life, or is it important in our 

relationships with our friends and families as well? 

2. Do we pay too much attention to people’s images? 

3. Is it morally right that a politician should get more votes simply by appearing less 
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tough or aggressive through training his or her voice and changing hair styles? 

4. Can one succeed – socially or in a job – if one has not got the ‘right’ image? 

5. Is there anyone you like despite his/her public image that you find unpleasant? 

Role-play: 
Think of some emotion, try to convey it through your facial expression for other 

students to guess and explain what it is. If their guess is wrong, say what your facial 

expression was to convey. 

Темы докладов: 
1. Theories of personality. 

2. Freud’s theory of personality. 

3. The personality structure. 

4. The defense mechanisms. 

163-

171 
7 

Depression Тема 7.1. Normal 

versus clinical 

depression 

Тема 7.2. Fear and 

anxiety 

Вопросы для 

опроса, темы 

дискуссии 

 

Вопросы для опроса: 
1. What are the main depressive symptoms in normals? 

2. What does unipolar depression mean? 

3. What is bipolar (or manic) depression? 

4. What are the symptoms of unipolar depression? 

5. What are emotional symptoms characterized by? 

6. Who views the future with great pessimism and hopelessness? 

7. Is a depressive sure that any future action will be ineffective? 

8. Difficulty in making decision also seems to be a common symptom of depression, 

doesn’t it? 

9. What is common for depressed persons? 

10. Who is the most vulnerable to depression nowadays? 
Тема дискуссии 
Use: You are right. 

Sorry, but you are wrong. 

1. Today the great majority of individuals, suffering from severe depressions can be 

helped. 

2. Almost everyone reacts to loss with some of the symptoms of depression. 

3. The line between a “normal” depressive disturbance and a clinically significant 

depressive disorder is blurry. 

4. For many years all depression was viewed as part of manicdepression. 
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5. Depressed people have low selfesteem, but this low self evaluation may not be 

always a distortion; sometimes it may be merely a sober and accurate assessment of 

reality. 

6. Depression of all kinds produces emotional, cognitive and somatic deficits. 
 

172-

180 
8 

Motivation Тема 8.1. Keys to 

motivation 

Тема 8.2. Student 

motivation to learn 

 

Вопросы для 

опроса, темы 

дискуссий, 

групповое 

задание 

Вопросы для опроса: 
1. What does motivation comprise? 

2. Why are some people usually calmer, healthier and less stressed? 

3. What goals are needed when we are hoping to self improve? 

4. What are the most important elements of the process of motivation? 

5. How do two types of individuals vary in their achievement motivation? 

6. How can our achievement motivation be divided into? 

7. What is the difference between these two types of motivation? 

8. What are the main sources of extrinsic motivation? 

9. What rewards can be used to raise extrinsic motivation? 

10. Why can individual competition be stressful for people? 

11. Is it enough to have intelligence, knowledge, skills, diligence in order to succeed? 
Групповое задание: 

Make up 10 questions to the text “Student motivation to learn”. 

 

Темы дискуссий:  
1. There seem to be certain life goals that harm our mental health. 

2. We waste quite a bit of our life doing things that are unimportant and not urgent, 

such as reading trash novels, watching mindless TV, etc. 

3. If you are dedicated to hard work you will win in the end. 

4. Achievement oriented individuals have a stronger hope for success than a fear of 

failure, are moderate rather than high or low risk takers. 

5. People who have succeeded in past tasks will be more willing to engage with the 

next one. 

6. Failure in any sense is generally regarded as something to be avoided. 

7. If individual competition is overused, it eventually affects negatively persons’ 

willingness to cooperate and help each other. 

181- 9 Temperament Тема 9.1. Вопросы для Вопросы для опроса:  
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№  

занятия 

№ 

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 

189 Temperament 

Тема 9.2. Basic 

Clusters of 

Temperament 

 

опроса, темы 

дискуссий 

1. How may temperament be defined? 

2. Why is temperament often considered a biologically based characteristic? 

3. What do many personality experts assert in connection with temperament? 

4. How can personal experiences and environmental conditions affect an individual’s 

predisposition toward a particular temperament? 

5. Who was the first to classify types of temperament? 

6. What is Sheldon’s classification of temperament based on? 

7. What are endotonics like? 

8. Why can mesotonics work for a long period of time? 

9. What is the mesotonic unhesitant about? 

10. What is the most outstanding characteristic of the ectotonic? 

11. Why does the ectotonic protect himself from the temptation to exercise heavily? 

12. What does the ectotonic’s hypersensitivity lead to? 

13. When do ectotonics seek privacy and solitude? 

 

Темы дискуссий: 
 

1. As early as the first weeks of life, infants show individual differences in activity 

level, responsiveness to changes in their environment. 

2. The relationship between parents and infants is reciprocal – in order words, the 

infant’s behavior also shapes the parents’ response. 

3. Highly reactive infants are likely to become fearful and inhibited if their mothers 

are highly permissive and indirect in their discipline. 

4. During development both temperament and the environment interact. 

5. According to Sheldon’s theory our body determines the way we act. 

5.1.4. Фонд оценочных средств по содержанию лабораторных занятий 

Лабораторные занятия по дисциплине «Иностранный язык» не предусмотрены. 
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5.1.5. Фонд оценочных средств курсового проектирования (выполнения курсовой 

работы/проекта) 

Курсовое проектирование по дисциплине «Иностранный язык» не предусмотрено. 

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: 

 ответ на экзамене / зачёте с оценкой / контрольной работе; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Экзамен / зачёт с оценкой / контрольная работа по дисциплине может проводится в 

форме тестирования, которое осуществляет отдел мониторинга качества профессионального 

образования в присутствии ведущего преподавателя. 

 

5.2.1. Вопросы для экзамена / зачета с оценкой / контрольной работы 

(примерные 1)  

 

Вопросы к экзамену  

1. Psychology as a science  

2. Main approaches to study of human psyche. 

3. Organization of the nervous system. 

4. Techniques used in brain study. 

5. Thinking and feeling 

6. Strategies in problem solving. 

7. Sleep phenomena. 

8. Functions of dreams. 

9. Humanistic psychology. 

10. The third force in psychology. 

11. Visual perception. 

12. Physiological and psychological responses to noise. 

13. Development of emotions. 

14. Theories of emotions. 

15. Human functions in “man-machine” system. 

16.  From industrial to organizational psychology 

17.Theories of attachment.   

18. Social comparison theory.  

19. Interpersonal attraction.   

20. Intelligence: what is it?  

21. Creative thinking. 

22. Imagination and Imagery. 

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

нормативной численности группы. 
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23. Memory 

24. Attention 

25. Defining and classifying emotions. 

26. Freud’s theory of personality 

27. Normal versus clinical depression 

28. Fear and anxiety 

29. Keys to motivation 

30. Student motivation to learn 

31. Temperament 

32. Basic Clusters of Temperament 

 

Образец экзаменационного билета по дисциплине «Иностранный язык» 

БИЛЕТ №__1__ 

 

1. Speak on the topic: Visual perception 

(раскройте содержание темы в устном рассказе) 

 

2. Grammar 

 

a) Задайте 5 типов вопросов к следующему предложению: 

The center of the figure had been exposed to the bright illumination by that time. 

 

b) Раскрывая скобки, напишите каждое предложение три раза, образуя условные 

предложения I, II и III типов. 

Eg. If you (to be) free, I (to come) to see you. 

If you are free, I shall come to see you. If you were free, I would come to see you. If you had been 

free, I would have come to see you. 

 

1. If you (to be) busy, I (to leave) you alone. 

2. If I (to get) a ticket, I (to go) to the Philharmonic. 

 

c) Выпишите сначала предложения, в которых модальный глагол саn выражает возможность, 

затем предложения, в которых он выражает вежливую просьбу, затем предложения, в 

которых он выражает недоумение.  

1. I simply could not refuse: they would have been hurt.  

2. Could you leave the boy here for half an hour? I want him to help me.  

3. Can you tell me the way to the nearest post-office?  

4. Can she have been waiting for us all this time? 

5. Can Nick have been doing the recording for so long . 

 

3. Read the text and answer the questions below. 

 

Gestalt psychology 

 

Gestalt psychology or gestaltism (German: Gestalt – "essence or shape of an entity's complete 

form") is a theory of mind and brain of the Berlin School. The operational principle of gestalt 

psychology is that the brain has self-organizing tendencies. The principle maintains that the human 

eye sees objects in their entity before perceiving their parts. Gestalt psychologists regard perception 

as the product of complex interactions among various stimuli. Contrary to the behavior approach to 

cognitive processes as isolated elements, gestalt psychologists focused on understanding their 

organization. The gestalt effect is the form-generating capability of our senses, particularly with 

respect to the visual recognition of figures and whole forms instead of just a collection of simple 
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lines and curves. In psychology, gestaltism is often opposed to structuralism. The phrase "The 

whole is greater than the sum of the parts" is often used when explaining gestalt theory, though this 

is a mistranslation of Kurt Koffka's original phrase, "The whole is other than the sum of the parts".   

"Gestalt" is perceptually primary, defining the parts of which it was composed, rather than 

being a secondary quality that emerges from those parts. This 'gestalt' or 'whole form' approach 

sought to define principles of perception as innate mental laws which determine the way in which 

objects are perceived. . Although gestalt has been criticized for being merely descriptive, it has 

formed the basis of much further research into the perception of patterns and objects, and of 

research into behavior, thinking, problem solving and psychopathology. 

 

1. What do we call a gestalt effect? 

2. What is the conceptual phrase of gestaltism? 

 

 

Вопросы к зачету с оценкой 

2 семестр  

 

Темы для подготовки к зачету. 

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. 
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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. 

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. 

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 

Тема 9.1.Theories of attachment.   

Тема 9.2. Social comparison theory.  

Тема 9.3. Interpersonal attraction.   

 

4 семестр  

 

Тема 1.1. Intelligence: what is it?  

1. What is intelligence? 

2. Does intelligence depend on age? 

3. What psychological processes is intelligence connected with? 

4. Is it possible to measure intelligence? 

5. Who of outstanding psychologists studied intelligence? 

Тема 2.1. Creative thinking. 
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1. What does the term ‘creativity thinking’ imply? 

2. What are attributes of creative people? 

3. In what way does creativity change with age? 

4. Is it possible to measure creativity? 

5. What are unsolved problems concerning creativity? 

Тема 3.1. Imagination and Imagery. 

1. What is imagination? 

2. Does imagination have different senses and connotations when used in different contexts? 

3. What role does imagination play in our life? 

Тема 4.1. Memory 

1. What is called memory? 

2. How many kinds of memory do you know? 

3. Are there any methods for memory improvement? 

4. What role does attention play in the process of memory? 

Тема 4.2. Attention 

Тема 5.1. Defining and classifying emotions. 

1. What is emotion, to your mind? 

2. What emotions do you know? 

3. How can you distinguish one emotion from another? 

4. Can you think of any classifications of emotions? 

5. Do emotions and their manifestation change in the course of human life? How? 

6. What are the problems connected with emotions that are still to be resolved? 

Тема 6.1. Freud’s theory of personality 

1. What is personality? 

2. What are the main characteristics of Freud’s theory of personality? 

3. What are defense mechanisms? 

4. What is the definition of personality? 

5. What are the main characteristics of Freud’s theory? 

 

Примерные тестовые задания для контрольной работы (1 семестр) 

 

Д.Е. -ФОНЕТИКА. 

 

I.Выберите слово, произношение которого отражено в транскрипции (одно из 5 

заданий) 

 

1. bɔːn  -  burn  -  born 

2. θɪŋ  -    thing  -  thin 

3. fɪːlɪŋz -  fillings – feelings 

 

Д.Е. - ЛЕКСИКА 

 

I. Выберите правильный перевод для каждого из английских выражений (одно из 5 

заданий) 
 1. mean       2. a means     3. by means of   4. by no means   5. by all means   6. to mean 

 

Д.Е. ГРАММАТИКА 

I.  Выберите правильный артикль для завершения предложения  

1.…Smiths have a dog and a cat.  

a) …      b) The     c) A  
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Д.Е. ЧТЕНИЕ  
 

I. Выберите числовой ряд, который соответствует логике изложения текста  BODILY 

COMMUNICATION 

1. There are many obscene gestures that can quickly arouse anger or other emotions. 

2. Powerless persuaders behave more submissively. 

3. These movements can indicate anger, intensity, and degree of commitment. 

4. Bodily nonverbal communication has several dimensions, one of which is kinesics, or physical movements of the 

body. 

5. Powerful persuaders want to be physically and perceptually “above” their audience. 

6. A communication scholar Mark Knapp identifies several head movements that convey meaning. 

7. In some cases, gestures and bodily movements convey a particular meaning. 

 1. - 4,5,2,6,3,7,1 

2. – 5,4,6,2,7,3,1 

3. -1,7,3,6,2,5,4 
 

 

Примерные тестовые задания для контрольной работы (3 семестр) 

 

Д.Е. 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. 

 

Д.Е. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА 
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Подберите синонимы к следующим словам:  

 

А. sense 

1. mind 

2. feeling 

3. order 

 

B. testing 

1. checking 

2. meaning 

3. understanding 

 

 

Д.Е. ОБЩЕНАУЧНАЯ ЛЕКСИКА 

 

Подберите антонимы к следующим словам:  

 

А. irritation 

1. ease 

2. stress 

3. happy 

 

Д.Е. ГРАММАТИКА 

 

Выберите единственный правильный ответ из предложенных ниже вариантов: 

 

1. … that she could trust them she did not know what to do. 

A. Not knowing 

B. Not to know 

C. Haven’t known 

D. Not have known 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена / зачета 

с оценкой осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1, 

9.2, 9.3 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 практической деятельностью, 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 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

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 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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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 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). 

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 (зачет 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..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 (зачет с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 

 

Таблица 9.3). 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 выполнения всех заданий, обладания навыками 

лексического и грамматического оформления высказывания и умениями 

полемического диалогического общения и монологического 

высказывания. 

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 

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 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

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, 

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. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 

– достаточный. 

6..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. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 

 

5.2.3. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по курсовой 

Курсовая работа по дисциплине «Иностранный язык» не предусмотрена. 

 

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 



50 

 

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 
Морфология и синтаксис 

английского языка 
Грамматика, лексика, фразеология 30 

2 
Понимание связного 

адаптированного текста 
Чтение, словообразование 20 

Всего 50 
 

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) 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. 

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. 
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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. Экзамен как форма промежуточной аттестации соответствует выходному 

контролю и проводится в 5 семестре по окончании изучения дисциплины. 

Примерные вопросы и образец экзаменационного билета по дисциплине 

«Иностранный язык» представлены в пункте 5.2.1. Критерии оценки образовательных 

результатов обучающихся на экзамене представлены в таблице 9.1. 

 

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. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

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

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся готовят компрессию учебных 

текстов, разрабатывают вопросы для дискуссии, готовят материалы к кейсам, заучивают 

термины, необходимые для понимания текста при аудировании, выполняют грамматические 

упражнения, готовятся к опросу по пройденной теме на практических занятиях (см. таблица 

5.2, 5.3, 5.4), осуществляют подготовку к экзамену. 



52 

 

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, 

диктанта 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 и экзамен.  

Экзамен, зачёт с оценкой и контрольная работа по дисциплине «Иностранный язык» 

проводятся как в традиционной форме, так и в форме тестирования в объеме итогового 

контроля модуля "Коммуникация в профессиональном взаимодействии", в котором она 

реализуется. Тестирование осуществляет Центр мониторинга качества профессионального 

образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает 

результаты тестирования личной подписью в ведомости.  

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 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. Экзамен проводится в устной форме по 

билетам. Количество тестовых заданий в экзаменационном билете – 3. Экзаменатору 
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предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в объеме 

содержания дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося осуществляется 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 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 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 практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

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. 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 
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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 экзамена. 

 

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 
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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 

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 
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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; 

- 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 (ОК-7, ОПК-2) 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, не только при 

выполнении упражнений на занятиях, но и при домашней проработке материала.  

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-
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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.   

Студент в результате обучения должен овладеть определенными профессиональными 

компетенциями: ОК-7, ОПК-2. Задача преподавателя – помочь студенту в овладении ими, 

подготовить его к использованию иностранного языка для решения профессиональных и 

научных задач. 

 

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. 
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы высшего образования специальности 37.05.01 Клиническая психология
(специализация программы «Клинико—психологическая помощь ребёнку и семье») реализуется
в модуле 2 «Коммуникация в профессиональном взаимодействии» и составлена с учётом
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01
Клиническая психология. утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от ”12” сентября 2016 г. № 1 181, зарегистрирован в Минюст России от
”26” сентября 2016 г. № 43809 Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Цель дисциплины — формирование у студентов общекультурных компетенций в части
развития способностей к самоорганизации и самообразованию и общепрофессиональных
компетенций в части формирования способностей решения задач профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности

‚Задачи дисциплины:
— познакомить с теоретическими основами дисциплины (основньпии понятиями историей

развития` значением для развития современного общества. классификаций`
направлениями развития, областями применения, программными и техническими
средствами особенностями применения ИКТ в профессиональной деятельности
психолога) и с основами информационной безопасности;

— сформировать умения использовать универсальные средства и методы работы с
информацией для применения в профессиональной деятельности, как базовую основу
для формирования информационной и библиографической культуры будущего
психолога;

* развить практические навыки владения программными средствами универсального и
специального назначения, необходимьпии в профессиональной деятельности психолога,
на уровне уверенного пользователя.
За дисциплиной закрепленыкомпетенции:
ОК-7 - ГОТОВНОСТЬ К С&МОРЗЗВИТИ10‚ самореализации, ИСПОЛЬЗОВЗНИЮ творческого

ПОТСНЦИЗЛЗ.

ОПК-1 - способность решать задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.

Общая трудоемкость дисциплины «Информационно—коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности» по Учебному плану составляет 2 зачётных единицы (72 часа),
период обучения — 1 семестр, продолжительность обучения 7 один семестр.

Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: кейс-задание.

Промежуточнаяаттестация проводится в форме зачёта.

1. ОБЩАЯИНФОРМАЦИЯО ДИСЦИПЛИНЕ
1.1 Сокращения

ГК * групповая консультация
и



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
0: — 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-методическогообеспечения
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 государственныйпсихолого-педагогический университет»
Э: — электронные ресурсы и базы из числа учебно—методического обеспечения

1.2 Цели и задачи

Цель дисциплины — формирование у студентов общекультурных компетенций в части

развития способностей к самоорганизации и самообразованию и общепрофессиональных
компетенций в части формирования способностей решения задач профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.

Задачи дисциплины:
— познакомить с теоретическими основами дисциплины (основньпии понятиями, историей

развития` значением для развития современного общества, классификаций,
направлениями развития, областями применения` программными и техническими
средствами… особенностями применения ИКТ в профессиональной деятельности
психолога) и с основами информационной безопасности;

— сформировать умения использовать универсальные средства и методы работы с
информацией для применения в профессиональной деятельности, как базовую основу
для формирования информационной и библиографической культуры будущего
психолога;

— развить практические навыки владения программными средствами универсального и

специального назначения, необходимыми в профессиональной деятельности психолога
на уровне уверенного пользователя.

1.3 Место дисциплины в структуреОПОП ВО

Дисциплина Б1 .Б.О2.04 «Информационно—коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности» в структуре основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (далее — ОПОП ВО) по специальности 37.05.01 Клиническая
психология (специализация программы «Клинико-психологическая помощь ребёнку и семье»)
относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в
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объеме модуля 2 «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
Деятельности».

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая
психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от ”12" сентября 2016 г. № 1181, зарегистрирован в Минюст России от "26"
сентября 2016 г. № 43809 и профессионального стандарта (указать профессиональный стандарт
и(или) требований работодателя. и(или) иное).

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является
предшествующее изучение Информатики и ИКТ в объеме общего среднего образования.

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих
дисциплин (модулей): «Математика и математическая статистика», «Математические методы в

психологи…>_ «Психодиагностика», а также является основой для НИР„ подготовки курсовой и

выпускной квалификационной работы.

1.4 Входные требования
Дисциплина «Информационно—коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности» 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

общекультурными и общепрофессиональными компетенциями, закрепленными за
дисциплиной учебным планом соответствующейОПОП ВО.

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в

таблице 1.

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в

рамках промежуточнойаттестаций осуществляется в форме зачёта.



=Ё2цоеё

Ёём

ЁЁ…РЗЕЁФ

\

…ЁЕЁ

Ёішшоооцюьшымм

шо

щьЁщмнооцод:

Зимин

„…

‚тыщщ…

х_дщдёшоыоооеоц:

Ёшщцопзщ

БЕ

до…—окно:

Ёцохюоош

‚Ёюгцоеё

„…ЁЁЁЁЁЁ

‚ЁмЁюоо

\

„дыши—сдает:

шо…ЁгЁм

ошщёшоыоооеоцп

ЁЁ:

ЁЁЁЁоеею

.…ЁцЁооЕЁо

!

…:ЁощЁоЁЁ

шошдёшоЁооеоЁ

начат

ЕЁЁмЕЁЁ

ЁЁЕЁ

БЕ

ЕЁЁФЁЩЁН

щёЁшоЁюЁшЁои

ЕЁЁБЁЁ

щошЁмшсЁошеоЁ

……

Ёадас®Ё

5552

53

ОБ

ооЁмЁЁЁЁЁЁо.ЁЕ

ЗЁЁ

|

…ЕЁЩЁоЁоц

дошлёщоёооеод:

тацию

ыЁштЁмвц

53

о:

:
ЁЁ

мшноцЁо

ЕЁЁмоцоЕЁи

‚о_ЁЁшЁЁо

ЁЁоЁЁ

|

ЕЁЁЁЁЁ

щошаашоыоооеоцш

одоео

……

:ноошопсомою

щоЁоЁпгцод…Ё

…—

Ёшщоюоць

03.5250!

‚Ес—„99$…

ЕЁЁЁ

шошдёшохоооеоц:

швом….

из…

„390550…

щоиоюёвадз==ющю

‹…

щоЁоЁшЕцОеЁ

_Ёошооі

‚:Бошёоныоц

щошдёшощооиеоцс

Е…щмт

Х…ЁЁЁЁо

55053

……

‚СЕ

:ниощковмоші

Ц

:ноощошпомою

щошщохпмёцоэш=

щщшшшоюодь

ЕЁщоЁо

229%

о

:

щхьощощхон

ЕЁоЁшЁЁЕЕох

-ощщоёмвцоешы

ЕФЁЁФЕЁ=

о

ЕцЁЁЁ

шоыооёещцьощцюхю

:

що==о==ю2цоешы

2550

м……

:ноошЁоЁоц

тощёщохоооэап

птицам

о_дшьцюцщюьо

‚ошшоёмёоеё

|

озБоЁо:

„Е…Еоц

озёохюооопо

‚типо

_.ызёёхезььюйоёшёюб

_ыёмгцоещх

щощшшт»

:

кохдчмшоыоооэодп

Ёщоёцюооёо

ЁшщоЁЁЁ

„55505:

:

::.—ЗюЁЕцооЁо

:

Ёмщоёаюоэ—Ёо

сьемошгцошь

:::……ЁЁЁ

53

5:3:

……

шоодъоиц

‚хноошЁоЁощ

до…ЕоЁоюоо

ношцоЁЕ

58

50982…

|

Ё.…Ёц

……

внось—…там

тайминги

ЁЁМЁЕЦО

«Бы

щенком.…

Ёмщоюмдюоогмо

БЕ

„ЁЁЁЁЦ

9055…

55838

х…ЁЁЁшЁЁЕЕом

БЁФЁЕ

Ещо

Шоп—Ёша

|

53

=ЁЁцоЩхон

шёгюпюо

:

.оЁоБЗ—ЁОАУЁ

…:::шмхёшцодмо

ЁЁ

ЕЁ

юёыпшоъоп

:ЁЕЁЕЁ:

=ЁЁаЁЭЁЁ:

|

:
ЁшштЁошюо

ЁЁ…ЁЁЁ

16805

|

сьоиоогцошь

„чёт—$0355:

‹Ёшмщоммцюооёшо

ЗощЕЁЕоЁ

‚вы:

ЁЁЁЗЁЁЁ

„Ёшмхёцоёшо

„оЕЁшюЁо—Ёо

:

Ёшмхшшьцоогюо

щёцоншгі

„…да:

……

иодьшщоЁЁшЁоі

о

Ё….Ёммцогюо

16805

|

о…щноощцо:

=

льоошщоноц

.

ЙМО

ЭЁЁЁЁЖЁЁФФ

ЁощоЁоШ

г.ЮФЫМЫЩЁоЁЁЁш

о:

0%

ЮФЫЁ

ю

555953555

&

меч…

\_Цш

„Ён—им

‚

аЁЁЁоЁБ

НИЗ—__

«ОЕЁЕЁОЁМЁАЮО

ЖЕЦЩФНФЕЁОЩ

ЫЕШФОЩОО

…дНЮНп—Цймод

ФЕЩДЦФНмЩОтМЦЮО

‹—

ФЩЕЩПЕЦОЕЦ

ш

ЕЕЁМЁФЦ

Х…:

ЩЩЮЕФНО

‚::ПШФНФПЁОЫ

.—

ЫПЕЦЮЁН



2. СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и трудоемкостьдисциплины
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

гр.] гр‘2 гр.З
« › ,

гр.—!
"

ОБЩАЯ трудоемкостьпо учебному плану 2 72 72

Контактные часы 0,61 22 22
Лекции (Л) 0,1 1 4 4

Семинары (С) 050 18 18

Промежуточная аттестация (зачет)

Самостоятельная работа (СР) 1,39 50 50

Таблица 3. Трудоемкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных
занятий по семестру

гр.]
Семестр№1

Введение в ИКТ. ИКТ в 20
1 профессиональной деятельности 24 4

психолога.
Универсальное и

2 специализированное ПО в ,)6 17 14
профессиональной деятельности “ ”

психолога
Интернет-технологии в

3 профессиональной деятельности 22 6 16

психолога.
Всего 72 4 18 50
Итоговая аттестация (зачет)
ИТОГО 72 22 50



2.2. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам

гр‘ 3

Введение в ИКТ.
ИКТ в
профессиональной
деятельности
психолога.

и

ИКТ — история развития. основные понятия и
определения, классификации, Современные направления
развития информационно—коммуникационных
технологий.
Информационноеобщество. Информационнаякультура,
как часть профессиональной культуры психолога.
Автоматизированные ИКТ (АИТ) в профессиональной
деятельности психолога. Направления использования
АИТ в деятельности психолога. Возможности и
классификацииПО для психолога.
Основные понятия и определенияИнтернет-технологий,
Технологии \А/еЬ 2.0. Ресурсы сети Интернет.
Использование возможностей ресурсов сети Интернет в
практикеработы психолога.
ВлияниеИнтернет технологий на социальную среду` на
преобразование личности и деятельности человека.
Понятие автоматизированного рабочего места (АРМ)
специалиста. АРМ психолога на базе информационно—
компьютерныхтехнологий.
Информационная безопасность в профессиональной
деятельности. Требования и правила информационной
безопасности.
Возможности ПО для обеспечения информационной
безопасности.

24

… Универсальное и

специализированное
ПО в
профессиональной
деятельности
психолога

К`)

. Возможности табличных процессоров в
профессиональнойдеятельности психолога:
1.1. Психодиагностика. Создание компьютерной среды

для психодиагностики.
1.2 Альтернативный`вариационный и

корреляционный и графический анализ
психологическихданных в электронных таблицах

|о3. Создание баз данных в электронных таблицах.
Структурированиеданных и управление ими.

Системы управления базами данных (СУБД) в
профессиональнойдеятельности психолога (таблицы.
формы` запросьь отчеты, макросы)
Возможности совместной работы программ
интегрированных пакетов для профессиональной
деятельности психолога. Слияние документов.
Компьютерные блокноты и календари для организации
личной информации

… Интернет—
технологии в
профессиональной
деятельности

…

Возможности сервисов интернет в профессиональной
деятельности. Технологий \А/еЬ2‚О в профессиональной
деятельности психолога
Программы-обозревателии их возможности в
профессиональнойдеятельности: настройка работы,
элементы защиты информации
Поисковые системы Интернет в профессиональной
деятельности. Технологии отбора и хранения
информациич возможности поисковыхзапросов
Интернет—ресурсы для профессиональной деятельности
психолога. (Коллекции ПО для психолога, электронные
библиотеки. базы данных, энциклопедии. сайты

20



гр.З
психологическойнаправленности.Подписные БД.
Социальные сервисы для создания персональных
библиотек` социальных закладок. Библиографические
менеджеры.)

5. Почтовые клиенты. Возможностиэлектронной почты в

профессиональнойдеятельности психолога. Настройка
ПОЧТЫ, СИНХрОНИЗЗДИЯ` ПаПКИ. МЕТКИ, ЦВПОЧКИ ПИССМ.

Сортировка почты. правила обработки почтовых
сообщений, почтовые рассылки.

6. Облачные технологии, Работа с виртуальнымдиском,
организация коллегиальной работы с информацией в

интернет. Создание документов, электронных таблиц
форм для опроса презентаций и тп. в интернете и

организация коллективнойработы с ними, Возможности
интернет—технологий для исследовательской
деятельности. Сбор и анализ информации с помошью
облачных технологий.

7. Профессиональное портфолио: назначение, создание и

возможности.
7. |. Создание простейших Умео-документов и их

размещение в интернет
7.2 Конструкторы сайтов и портфолио в интернет
7.3. Возможности облачных информационных

технологий для самоорганизации: программное
обеспечение и интернет-ресурсы,мобильные
технологии.
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

1. ИКТ — история развития, основные понятия и
определения, классификации. Современные
направления развития информационно- ]

коммуникационныхтехнологий. Информационное
общество. Информационная культура, как часть

1 1 профессиональной культуры психолога.
2. АвтоматизированныеИКТ (АИТ) в

профессиональной деятельности психолога.
Направления использования АИТ в деятельности 1

психолога. Возможности и классификацииПО для
психолога.

7 ]
3. Интернет-технологии. Технологии \А/еЬ 2.0. Ресурсы ]

сети Интернет в практике работы психолога.

П



занятия

4. Информационная безопасность в профессиональной
деятельности психолога

Всего

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.

Таблица 52. Темы и трудоемкость семинарских занятий

гр. 3

Табличный процессор в психодиагностике (компьютерная
2 | среда для психодиагностики, первичная обработка и 2

графический анализ данных в психодиагностике.

Альтернативный, вариационный` корреляционный и
графический анализ психологических данных в

2 2 электронных таблицах с помощью встроенных функций 2

(категории математические и статистические функции) и
надстройки «Пакет Анализа».

‚‚ } Базы данных в электронных таблицах. СтруктурирОВание 2_ ` данных и управление ими

Системы управления базами данных (СУБД) в
профессиональной деятельности психолога:

2 4 конструирование и редактирование таблиц данных, 2

ключевых полей` схем данных, создание форм, поиск и
фильтрация данных.

2 5 Запросы и отчёты в СУБД. Вычисляемые запросы. 2

Возможности совместной работы программ
2 6 интегрированных пакетов для профессиональной 2

деятельности психолога. Слияние документов в
интегрированных офисных пакетах.
Поисковые системы Интернет. Язык интернет-запросов.

3 7 Профессиональные сообщества в сети Интернет, сайты для 2

психолога.
3 8 Облачные технологии для психодиагностики. 2

3 9 Создание профессионального сайта психолога 2

Всего 18



3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕИ ИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНЗЯ И ДОПОЛНИТСЛЬНВЯ ЛИТСРЗТУРЗ1 периодические издания. электронные
ресурсы И базы ЦЕННЫХ, рекомендуемые ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, указанные В приложении
1.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕИ ПРОГРАММНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
дисциплины

Материально—техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемьпии 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», Федеральньпи государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "12" сентября 2016 г.
№ 1 181.

ДЛЯ проведения всех ВИДОВ УЧСбНЬТХ ЗЗНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНС И Обеспечения
интерактивных методов обучения, НСОбХОДИМЫЕ

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: Містозой \Х/ота, Місгозой 1:1хсе1, Місгозой РошетРоіпі.

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать Образовательные потребности обучающихся с
ограниченньпии возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.

5. ТЕКУЩАЯИ ПРОМЕЖУТОЧНАЯАТТЕСТАЦИЯ.ФОНДОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯЧАСТЬ)

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 групповьпи,
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 (осенне-зимний семестр: 9—1 1 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 ПаспортаФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. ПРОМСЪКУТОЧНЯЯ Я'ГГССТЯЦИЯ. ФОНД ОЦСНОЧНЬПХ 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:
— учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты

самостоятельной работы.

5.2.1. Вопросы для зачёта (самоконтроль)
(примерные |)

1. Понятие информационно-коммуникационнойтехнологии в широком и узком смысле.
Базовые информационные процессы.

2. Классификации технологий. Современные направления развития ИКТ.
3. Автоматизированные ИКТ (АИТ) в профессиональной деятельности психолога.
4. Информационная культура, как часть профессиональной культуры психолога. АРМ

психолога.
5, Возможности и классификации программного обеспечения для психолога.
6. Понятие информационнойсистемы. Основные функции информационной системы.
7. Технологии “ПХ/\}]. \УЕВ1 .0, \А/ЕВ2.0 в профессиональной деятельности психолога.

Их сходство и различие.
8. Сервисы Интернет. Использование возможностей ресурсов сети Интернет в практике

работы психолога
9 Информационные угрозы в профессиональной деятельности психолога. Требования и

правила информационнойбезопасности.
10. Структура и элементы компьютерной среды для осуществления психодиагностики.
! 1. Возможности электронных таблиц для осуществления компьютерной

психодиагностики.
12. Системы управления базами данных. Основные понятия. Функциональные

возможности СУБД в деятельности психолога.
13. Сервисы Интернет в профессиональной деятельности психолога.
14. Облачные технологии. Работа с виртуальным диском, организация коллегиальной

работы с информацией в сети Интернет.
15. Поисковые системы Интернет. Язык запросов поисковых систем
16. Ресурсы Интернет для профессиональной деятельности психолога: типы. назначение,

применение.
17. Интернет—сообщества профессионалов: социальные сети` форумы` конференции.

персональные сайты.
18. Возможности сети Интернет для создания и размещения персональной страницы,

профессионального портфолио.
19. Интернет для научных исследований. Конструкторыопросов в интернет: их

возможности…особенности, недостатки.

| и иПодлежат уточнению и утверждению на Каждыи учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.

’)?



20. Возможности ИКТ для самоорганизации.

5.2.2. Критерии оценки образовательныхрезультатовобучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета

осуществляется в соответствии с критерИЯМИ` представленньпии в таблице 9.1 и носит
балльный характер
Таблица 91 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по
дисциплине

217.4

зачтено Результат «зачтено» выставляется высокий
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 досгижения в семесгровьлй период и? результаты рубежного контроля демонстрируюг достаточный
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 (зачёт) аттестации.

(›...О.1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется компегешпиш.
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний закреплённые за
балл) его текущей аттестации по дисциплине дисциплиной
входит в данный диапазон. не
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по сформированы
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
соответствующейдисциплине

12. . . 10 хороший
(средний)



гр.З
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) аттестации.

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕТЕСТИРОВАНИЯ

6.1. Входной контроль
Входной контроль не предусмотрен.

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

задания к рубежному контролю по дисциплине «Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности» 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 12 и 13

соответственно.
Таблица 12. Содержание выходного контроля тестовых заданий

гр‚3

Введение в ИКТ. ИКТ в Основные понятия и определения
1 профессиональной информатики. Устройство 19

деятельности психолога. компьютера.
Универсальное и Понятие операционной и

7 специплизированное ПО В файловой системы. Знакомство с 12“ "РОФеССИОНЗЛЬНОИ основными приложениямиМБ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГЗ ОГПСС

Интернет-технологии в `
… Введение в Интернет. Сервисы

3 профессиональнои 1 1

Интернет.
деятельности психолога

Всего 42

Таблица 13. Уровни освоения обучающимися содерЖания дисциплины

дйсципднны
гр, !

24



Высокий 5. отлично 85% и более Дидактическая единица

Хороший (средний) 4. хорошо 70-84% освоена если 50%
заданий, направленных на

Достаточный 3. удовлетворительно 60-69%
проверку этой ДЕ

Шизкий 2„ неудовлетворительно менее 60% 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 рубежного контроля
Задание 1

!. Укажите [!КЬ—адрес научной поисковой системы
Выберите один ответ:

а. 11пр://501ю|аг.ёооц1е.сот
Ь. Ь11р://уа|тоо.сот
с. 1111р://гатЫег.ги
&. 1…р//га1пЬ1ег_гц

Задание 2

2. $Р5$ — аббревиатура английских слов
Выберите один ответ:

а. «Зъаіізъісаі РасКаёе Гог (пе Зосіаі Зсіспсев» — «статистический пакет для социальных
наук»

Ь. «Зіаііэіісаі Рзусітоіоёу Гог 111е Бресіаі 5сіепсе5» * «статистическая психология для
специальных наук»
«Зіаііэііса! РвусЬоіоду Гог [Ьс Зосіа1 Эсіспсез» — «статистический пакет для психологов
и социологов»

_С

6.3. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине состоит из практических кейс-заданий.

Пример практического кейс-заданиядля выходного контроля
Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности

компетенций в соответствии с таблицей 1.

Задание
С помощью электронных таблиц Ехсеі, рассчитайте значения личностной и реактивной
тревожности у группы испытуемых (не менее 5), используя методику расчётов по шкале
тревожности (Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию. А Самара
2006)

7. МЕТОДИЧЕСКИЕУКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ

7.1. Организация образовательногопроцесса 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;
самостоятельная работа обучающихся.

г\) ил



На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой
отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) считается
выполненным, если оно оценено преподавателемположительно.

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. таблицу 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.

Поскольку курс «Информационные и коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности» предполагает малое количество лекционных часов,
необходими обратить внимание студентов на необходимость обязательного использования
рекомендованной литературы для подготовки к занятиям и зачёту. Практические задания
выполняются на занятиях. при необходимости обучающиеся могут задать вопросы
преподавателю, что позволит более эффективно выполнить самостоятельную работу вне
аудитории. Лучше всего ознакомиться с домашним заданием на занятии„ разъяснить для себя
все вопросы. перед выполнением самостоятельной домашней работы.

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, 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.
Обучающийсж 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.
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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 фОРМЬ1 ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

промежуточной аттестации ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМВЦИОННО—КОММУНИКаЦИОННЫеТСХНОЛОГИИ В

профессиональной деятельности» ОПрСДСЛеН зачёт.

ТССТИРОВЗНИЗ осуществляет ОТДеЛ мониторинга качества профессионального
Образования В ПРИСУТСТВИИ ВСДУЩСГО преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает
РСЗУЛЬТаТЫ ТССТИРОВЗНИЯЛИЧНОЙ ПОДПИСЫОВ ВСДОМОСТИ.

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)

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленньпи в пункте
52.2. настоящей программы.

7.2. Методическиерекомендацииобучающимся ПО изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:

_ знакомит с новым учебньпи материалом,
— разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
— систематизирует учебный материал,
— ориентирует в учебном процессе.
Подготовкак 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 семинарскимзанятиям:
— внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому

занятию, ознакомьтесь с учебньпи 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 программадисциплины 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 зачёте—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 для самоконтроля.
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.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕУКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМПО ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8] . Методическиеуказания по использованиюобразовательныхтехнологий

При организации обучения по Дисциплине «Информационно—коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности» 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
— Эвристическая лекциж семинар
— Ситуационный анализ (Саве-зшоу)
— Компьютерное тестирование
— Работа в малых группах
Сазе-зішіу (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) Метод анализа

конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, Саве—зшау) — 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, сазе-зшсіу). Дает возможносп
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 (саве-зшоу) — 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 вовлеченньпии 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).

8.2. Методические указания по формированиюкомпетенций

При проведении занятий по дисциплине «Информационно—коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности» необходимо учитывать

1) универсальность получаемых знаний для всего процесса обучения и будущей
профессиональной деятельности студента;

2) практикоориентированностьданной дисциплины.
Исходя из этого, главный акцент делается на отработке практических навыков и

применения на практике изучаемых вопросов. Необходимо организовать систематический
контроль за выполнением домашних заданий и выделять время на занятиях для ответов на

вопросы студентов при самостоятельном изучении материала и вьптолнении домашних
заданий.

Для повышения интереса студентов к изучаемому материалу предлагается давать на

занятиях практикоориентированные упражнения. имитирующие будущую
профессиональную деятельность. По возможности работа студентов над заданиями
организуется в группах, результаты работы таких групп выносятся на общее осуждение.

Преподавателю, желательно, организовать дистанционное общение со студентами во

внеурочное время. Для этого можно, например, дать возможность студентам задавать
вопросы. а преподавателю отвечать на них с помощью средств информационных
технологий, таких как электронная почта, социальные сети, скайп и т.п.

Для более эффективного усвоения курса «Информационно—коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности», рекомендуется использовать на

практических занятиях дополнительные материалы, например, методические указания по
выполнению тех или иных операций, мультимедийные материалы. задания, включающие в

себя готовую информацию, но нуждающиеся в подготовке и обработке с помощью средств
информационных технологий, примеры удачного и неудачного выполнения тех или иных
заданий и др.

Для поддержания интереса к дисциплине и повышения уровня информационной
культуры обучающихся целесообразно сообщать на занятиях сведения из истории
информатики и информационных технологий и сообщать о вкладе российских ученых в

развитие науки, рассказывать о преимуществах применения информационных технологий
при обработке и представлении информации.

Важньпи условием успешного освоения дисциплины «Информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» является
самостоятельная работа студентов. Для осуществления индивидуального подхода к

СТУДСНТЭ.М И СОЗДаНИЯ УСЛОВИЙ РИТМИЧНОСТИ УЧСбНОГО процесса предлагаются практические
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задания для самостоятельной работы. Регулярность и качество выполнения таких заданий
контролируется преподавателем на каждом занятии.

Формирование компетенций ОК-7, ОПК-1 происходит в процессе практических
занятий. путем решения практикоориентированных задач, используя средства
информационно-коммуникационных технологий. Процесс обучения строится таким образом.
чтобы и процесс обучения, и выполнение заданий. и отчёт по ним происходил с
использованием достижений ИКТ„ с учётом требований информационной культуры и
информационной безопасности.

Приложение: Рецензии,
(иное)
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Приложение ]

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕИ ИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

1. Основная литература
1. Советов. Борис Яковлевич. Информационные технологии : учебник / Борис Яковлевич

Советов. * 6-е изд. пер. и доп. — Москва : Юрайт. 2017. — 263 с. — (Бакалавр. Прикладной
курс). — ***. — ПКЬ: 1тр5://\№\/ш.ЬіЫіо-оп1іпе.ги/Ьоо1‹/іпГогтасіоппуе-гелпо10діі—402369
(дата обращения: 14.03.2019).
Воробьева. Ф.И. Информатика. МЗ Ехсе] 2010 [Электронный ресурс] : учебное пособие/
Ф.И. Воробьева. Е.С. Воробьев. — Казань : Издательство КНИТУ. 2014. — 100 с. — 1$ВМ
978—5—7882—1657—7. — ***. — ИКТ.: Шгрі//ЬіЫіос1иЬ.ги/іп‹іех.рпр‘?раде:Ьоо1<&і(1=428798(дата
обращения: 14.03.2019).

2. Дополнительная литература
1. Гущин. А.Н. Конспект лекций по дисциплине «Информационныетехнологии

управления» [Электронный ресурс] : учебное пособие / Гущин А.Н. *Москва : Директ—
Медиа. 201 1. 7 69 с. — ***. — ПКЕ: 11пр://у\/№.ЬіЬ1іос1иЬ.ги/іпоех.р11р7раде=Ьоо1‹&і‹1=69889
. — На рус. яз. —1$В1\1 9785998983450 (дата обращения: 14.03.2019).
Информатика [Электронныйресурс] : учебное пособие / Е.Н. Гусева [и др.]. — Москва :

Флинта` 2011. 7 260 с. 7 * : ***. — НЮ.: Штр:Лии/уу.ЬіЬ1іос1цЬ.ги/Ьоо1‹/83542/(дата
обращения: 14.03.2019).

3. Мишин. А.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности
[Электронный ресурс] / А.В. Мишин,Л.Е. Мистров.Д.В. Картавцев. _ Москва :

Российская академия правосудия, 2011. — 31 1 с. — ***. — ЦКЬ:
1тр://ЬіЬ1іос1цЬ.гц/іпёех.рЬр?ра‚че:Ьоо1‹&ій:140632 (дата обращения: 14.03.2019).

4. Неживьгх. Н.А. Информационные технологии в социальной сфере : конспект лекций
/ Н.А. Неживых. — Омск : ОмГТУ, 2008. 7 84 с. —1$В1\1 978-5-8149-0638-0. — **.
Саак. А.Э. Информационные технологии управления : учебник / А.Э. Саак. Е.В. Пахомов.
— 2—е издание. — Санкт-Петербург : Питер. 2009. — 320 с. : ил. — (Учебник для вузов). — К
изданию прилагается СП. —1ЗВТ\1 9785911806804.— **.

6. Шаньгин. В.Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и средства :

учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. — Москва : ДМК Пресс. 2008. — 544 с. : ил. —

(Администрирование и защита). —1$ВМ 5—94074-383—8.— **.
7. Саг150п, ].Р. Цзіпё сотр…ег-ге1атео 10011110109 Гог азэеззтст астіуігісз [Электронный

ресурс] : сіЬіса] апп ргоіеззіопаі ргасгісе іззиез Гог зсЬоо1 рзус110109і515 / 1.1? Саг150п. \/.$.
Пагуеу // Сотршегв іп Ншпап Ве11ауіог. — 2004. — \101. 20. 155. 5, ЗсріетЬег. — Р. 645—659. *
***. * ЫКЬ: Ьир://\у\№у.5сіепсеёітест.сот/зсіепсе/апіс1е/ріі/80747563203000815 (дата
обращения: 14.03.2019).

8. Полат. Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе
образования : учебное пособие / Е.С. Полат.М.Ю. Бухаркина.* Москва : Академия. 2007.
— 368 с. — (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). —

[ЗВИ 978-5-7695-3468-3. — * ; **.
9. Степанов. А.Н. Информатика : учебное пособие / А.Н. Степанов. * 5-е издание. * Санкт-

Петербург : Питер, 2008. — 765 с. : ил. — (Учебник для вузов). —1$ВТ\1 978—5-469-01348—8. *
**-*

[х)

[х)

Ш

* — наличие грифа
** - наличие в Фундаментальной библиотеке
*** — наличие в электронной библиотеке или в подписной базе МГППУ

№!{/ 3]



іх)

3. Периодическиеиздания
. Научно—методический журнал "Информатизация образования и науки» |Электронный
ресурс]. * НЮ.: Ьпр://іпРоппіКати/ресъатпуе-іШапіуа/яЬитЫ—іпіоттаііиасіуа-оЬгагоуапіуа—
і-пгшКі/ (дата обращения: 14.03.20] 9).
Журнал ”Информатика и образование” [Электронный ресурс]. — ЦКД:
№№:/Лп]`о]оигпа1.ш/іп]`о/(дата обращения: 14.03.2019).

. Журнал «Информационное общество» [Электронный ресурс]. * ШП]: 11119://іпГозос.іі$.го/
(дата обращения: 14.03.2019).
КомпьютерПресс [Электронныйресурс]. — ЫКЬ: Ьпр://ш№'.сотрге$$.ги/ (дата обращения:
14.03.2019).
Мир ПК [Электронный ресурс] : Журнал для пользователей персональных компьютеров.
— ЫКЬ: Штр://шшш.озр.ги/рсшог1т1/(дата обращения: 14.032019).
Психологическая наука и образование [Электронный ресурс] // Рзу.1оигпа1$.ш: портал
психологических изданий. — ***. — ЫКЬ: №№:/№534]оип1а15.гц/рзуеоц/аЬои1/ (дата
обращения: 14.03.2019).
.]оигпа] 01` Пеуе1ортеШа1 Ес1ысатіоп (ЛЭЕ) [Электронный ресурс]. — НЮ.:
11Цр://пс‹1е.аррз]а1е.ес1и/риЫісатіопз/іонгпа]-‹іе\/е1ортета1—е‹1иса[іоп—ісіе (дата обращения:
14.03.2019).

4. Электронные ресурсы и базы

ЕдИное окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. — ***. — ЫКЬ:
Ьгір://шіпоош.етіц.гы/1іЬгагу(дата обращения: 14.03.20] 9).
Федеральный центр информационне-образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. —

ЦК]; ]тр://1`сіог.е‹1ц.ги/ (дата обращения 14.03.2019).
Центр тестирования и развития "Гуманитарные технологии” [Электронный ресурс] 7
11121; шишргоіогіетатогш (дата обращения: 14.03.2019).
АКатіетіа |Электронный ресурс] : издательский центр Академия. * ПКЕ: ш…шасаёетіа-
товооштц (дата обращения: 14.03.2019).
(`і11`огцт |Электронный ресурс]. — ЦКД 1тр://сій`огцт.гц/ (дата обращения: 14.03.2019).
Місгозой |Электронный ресурс]. — [1111,2 111112://№ш.тісгозоі].сот/ги-гц/ (дата обращения:

‹]4.03.201)). %УЬ/



Выписка из Протокола№ 15/18—19

заседания кафедры «Психология и педагогика дистанционного обучения»
от 16 мая 2019 года

Присутствовали:
Айсмонтас Б.Б., Одинцова М.А.. Александрова Л.А.. Кузьмина Е.И.` Гурова Е.В.,

Барцалкина В.В., Будрейка Н.Н., КуляцкаяМ.Г.. Будыкин С.В.

Повестка дня:
2. Обсуждение рабочих программ дисциплин, закрепленных за кафедрой
психологии и педагогики дистанционного обучения.

Слушали:

2. По второму вопросу:
Слушали Будьткина С.В. который рекомендовал к обсуждению на Учебно—

методической комиссии факультета клинической и специальной психологии по

направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология рабочей программы и Фонда
оценочных средств по дисциплине «Информационно—коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности» /сост. Будыкин С.В.

После обсуждения постановили:
По второму вопросу:
Рекомендовать рабочую программу и Фонд оценочных средств по дисциплине

«Информационхто-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности»
/сост. Булыкин С.В. (направление подготовки 37.05.01 Клиническая психология.
специализация «Клинико-психологическая помощь ребёнку и семье» к рассмотрению на
Учебно-методической комиссии факультета клинической и специальной психологии по

направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология.

Председатель

Секретарь



Выписка из протокола№ 09 заседания
учебно—методической комиссии

факультета клинической и специальной психологии
Специальность: 37.05.01Клиничеекая психология. Специализация: Клинико—
психологическая помощь ребенку и семье
Направление подготовки: 3704.01 Психология. Направленность программы:
«Клиническая психология развития», «Нейропсихологическая коррекция и
консультирование при нарушенном развитии»
Направление подготовки: 44.03.02 Специальная психология и педагогика
Направление подготовки: 44.04.02 Психолого—педагогическое образование.
Направленность программы: «Психолого-педагогическая коррекция Дата: «21»
нарушений развития у детей», «Психология и педагогика ипклюзивного мая 2019г.
образования», «Психолого-педагогичеекое сопровождение лиц с
расстройствами аутиетического спектра (РАС)», «Психолого—педагогическое
сопровождение слепоглухих и лиц с тяжелыми множественными
нарушениями», «Психологическая реабилитация в социальной сфере»
Направление подготовки: 44.03.03 Специальное (дефектологичеекое)
образование. Направленность программы: «Логопедия», «Сурдопедагогика»,
«Педагогическая поддержка детей с трудностями в обучении»
Направление подготовки: 44.04.03 Специальное (дсфектологичсское)
образование. Направленность программы: «Организация коррекционно-
педагогической работы с детьми, имеющими нарушенияречевого развития»

Председатель: Хромов А.И.
Секретарь: Кузнецова И.Н.

Присутствовали: Хромов А.И., КуртановаЮ.Е., Басилова Т.А., Рощина И.Ф.,
Антонова Е.Е., ТишинаЛ.А., КузнецоваИН, Лунева О.В.

Повестка дня:
3. Рассмотрение рабочих программ и фонда оценочных средств дисциплин

«Информационные технологии в психологии» и «Информационно-коммуникационпые
технологии в профессиональной деятельности» по направлению подготовки 37.05.01
Клиническая психология. Специализация: Клинако—психологическая помощь ребенку
и семье. Уровень подготовки - специалист

Вопрос 3.
Слушали: Хромова А.И. с предложением рассмотреть рабочие программы и фонды
оценочных средств дисциплин «Информационные технологии в психологии» и
«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности»
по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология. Специализация:
Клинико—психологическая помощь ребенку и семье. Программа оформлена в
соответствии с требованиями ФГОС ВО. Уровень подготовки — специалист

Постаповили:
Рекомендовать рассмотрение рабочих программ и фондов оценочных средств
дисциплин «Информационные технологии в психологии» и «Информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» по направлению
подготовки 37.05.01 Клиническая психология. Специализация: Клинико-
психологическая помощь ребенку и семье на УМК МГППУ. Протрамма оформлена в
соответствии с требованиями ФГОС ВО. Форма обучения очная, очно-заочная.

Председатель: Хромов А.И.
Секретарь: „Я ][ КузнецоваИ.Н.



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программудисциплины

«Информационно-коммуникационныетехнологии в профессиональной
деятельности»

Специальность: 37.05.01 Клиническая психология
Специализация ОПОП ВО: Клинико-психологическая помощь ребёнку и семье

Сорокова Марина Геннадьевна. доктор педагогических наук, кандидат физико—

математических наук, профессор кафедры прикладной математики факультета
информационных технологий ФГБОУ ВО МГППУ, провела экспертизу рабочей
программы и фонда оценочных средств дисциплины (далее РПД и ФОС соответственно)
«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» по

специальности 37.05.01 Клиническая психология. специализация ОПОП ВО «Клинико—

психологическая помощь ребёнку и семье». очной формы обучения, разработанной
ФГБОУ ВО МГППУ. составитель — Будыкин Сергей Владимирович, старший
преподаватель кафедры психологии и педагогики дистанционного обучения ФГБОУ ВО

МГППУ.

Представленные на рецензию РПД и ФОС соответствуют
. по содержанию — ФГОС ВО по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая

психология.
впо структуре — пунктам 18. 21 и 22 Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования *
программам бакалавриата. программам специалитета. программам магистратуры.
утвержденного ПриказомМинобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367,

. в списке основной и дополнительной учебной литературы — требованиям ФГОС

80 (Письмо Минобрнауки России от 20 августа 2014 г. № АК—2612/05 «0 федеральных
государственных образовательных стандартах»). Составитель программы также подобрал
достаточный объем научной и профессиональной литературы, печатных и электронных
изданий по тематике дисциплины,

. по использованным образовательным технологиям и методическому обеспечению
по реализации различных видов учебной работы — требованиям ФГОС ВО (Письмо
Минобрнауки России от 20 августа 2014 г. № АК—2612/05 «0 федеральных
государственных образовательных стандартах»)`Письму Рособрнадзора от 17 апреля 2006
г. № 02—55—77ин/ак, а также специфике дисциплины.

При подготовке программы были использованы все учебно-методические указания
ФГОС ВО (Письмо Минобрнауки России от 20 августа 2014 г. ‚№ АК—2612/05 «0
федеральных государственных образовательных стандартах») и разработанной в

соответствии с ним методической документацией (рекомендациями Минобрнауки
России).

На основании выше изложенного можно заключить, что представленные РПД и

ФОС соответствует требованиям образовательного стандарта, нормативно—правовым и

методическим документам современньпи требованиям экономики, рынка труда и
позволит при ее реализации успешно обеспечить формирование заявленных компетенций.
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_ доцент; рофессор кафедры психологии
‚„и недаг/о` ики дистанционного обучения„

РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программудисциплины «Информационно-коммуникационные

технологии в профессиональнойдеятельности»

по специальности37.05.01 Клиническая психология

Специализация ОПОПВО: Клинико-психологическаяпомощь ребёнку и семье

Айсмонтас Бронюс Броневич. кандидат педагогических наук, доцент, профессор
кафедры психологии и педагогики дистанционного обучения факультета дистанционного
обучения МГППУ` провел экспертизу рабочей программы и фонда оценочных средств
Дисциплины (далее РПД и ФОС соответственно) «Информационно—коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности» по специальности 37.05.01 Клиническая
психология` специализация ОПОП ВО «Клинико—психологическая помошь ребёнку и
семье», разработанной ФГБОУ ВО МГППУ, составитель — Будыкин Сергей
Владимирович, старший преподаватель кафедры психологии и педагогики
дистанционного обучения ФГБОУ ВО МГППУ.

Представленные на рецензию РПД и ФОС соответствуют
- по содержанию — ФГОС ВО по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая

психология…
-по структуре — пунктам 18, 21 и 22 Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования _
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.
утвержденного ПриказомМинобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367,

. в списке основной и дополнительной учебной литературы — требованиям ФГОС
ВО (Письмо Минобрнауки России от 20 августа 2014 г. № АК-2612/05 «0 федеральных
государственных образовательных стандартах»). Составитель программы также подобрал
достаточный объем научной и профессиональной литературы, печатных и электронных
изданий по тематике дисциплины,

. по использованньпиобразовательным технологиям и методичеСКому обеспечению
по реализации различных видов учебной работы — требованиям ФГОС ВО (Письмо
Минобрнауки России от 20 августа 2014 г. № АК-2612/05 «0 федеральных
государственных образовательных стандартах»), Письму Рособрнадзора от 17 апреля 2006
г. № 02-55—77ин/ак, а также специфике дисциплины.

При подготовке программы были использованы все учебно—методические указания
ФГОС ВО (Письмо Минобрнауки России от 20 августа 2014 г. № АК—2612/05 «0
федеральных государственных образовательных стандартах») и разработанной в

соответствии с ним методической документацией (рекомендациями Минобрнауки
России).

На основании выше изложенного можно заключить, что представленные РПД и
ФОС соответствует требованиям образовательного стандарта, нормативно—правовым и

методическим документам. современным требованиям экономики. рынка труда и

позволит при ее реализации успешно обеспечить формирование заявленных компетенций.
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Психофизиология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки 

(специальности) 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-

психологическая помощь ребенку и семье») реализуется в модуле №5 «Естественнонаучные 

основы психологии» и составлена с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. № 1181.  

Дисциплина «Психофизиология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, 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 с современными представлениями о закономерностях 

функционирования биологических систем, обеспечивающих реализацию общих и 

конкретных (эмоции, мотивации, внимание, память и т.п.) психологических 

процессов; 

− Сформировать представления о возможностях воздействия на биологические 

процессы организма с целью регуляции или коррекции психических процессов; 

− Развить навыки критического мышления, использования представлений о 

взаимозависимости биологических и психологических процессов в практической и 

исследовательской деятельности. 

За дисциплиной закреплены компетенции: 

ПК-3 способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик. 

ПК-5 способность и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития. 

Общая трудоемкость дисциплины «Психофизиология» по Учебному плану составляет 2 

зачётных единиц (72 часа), период обучения – 3 семестр, продолжительность обучения – один 

семестр. 

Входной контроль: тестирование. 

Выходной контроль: в объеме промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 



6 

 

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 компетенций у обучающихся, 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 с современными представлениями о закономерностях 

функционирования биологических систем, обеспечивающих реализацию общих и 

конкретных (эмоции, мотивации, внимание, память и т.п.) психологических 

процессов; 

− Сформировать представления о возможностях воздействия на биологические 

процессы организма с целью регуляции или коррекции психических процессов; 

− Развить навыки критического мышления, использования представлений о 

взаимозависимости биологических и психологических процессов в практической и 

исследовательской деятельности. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психофизиология» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 37.05.01 

Клиническая психология (направленность программы «Клинико-психологическая помощь 
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ребёнку и семье») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 

реализуется в объеме модуля № 5 «Естественнонаучные основы психологии». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая 

психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «12» сентября 2016 г. № 1181. 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение дисциплин (модулей): «Анатомия центральной нервной системы».  

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих 

дисциплин (модулей): «Нейропсихология», «Психофармакология». 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Психофизиология» предусматривает наличие к обучающимся входных 

требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области «Анатомия и физиология 

центральной нервной системы», 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, 

а также профессиональными 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 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 

Профессиональные: 

 

ПК-3 Способность 

планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами 

с учетом нозологических, 

специально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

в части,  

связанной с планированием 

психодиагностического 

обследования и учета 

индивидуальных 

характеристик индивида 

основные принципы 

проведения 

объективного 

обследования, 

варианты развития 

психических функций в 

норме и при наиболее 

распространенных 

патологиях 

планировать 

диагностические 

мероприятия с учетом 

собственных 

возможностей и 

доступных ресурсов 

методами оценки и 

интерпретации данных, 

полученных 

объективными 

методами обследования 

ПК- 5 Способность и 

готовностью определять 

цели и самостоятельно или в 

кооперации с коллегами 

разрабатывать программы 

психологического 

вмешательства с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

 в части,  

связанной со способностью к 

самостоятельной разработке 

программ психологического 

вмешательства с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять клинико-

психологическое 

вмешательство в целях 

Биологические основы 

психологических 

процессов; 
– Принципы 

объективных методик, 

позволяющих изучать 

психические процессы 

и воздействовать на 

них 

Объяснять отдельные 

поведенческие действия 

с позиций участия в них 

биологических 

процессов,  
– Ориентироваться в 

современных 

представлениях о 

интегративной 

деятельности мозга, 

лежащей в основе 

психики 

Базовыми знаниями для 

дальнейшего освоения 

биологических и 

медицинских 

дисциплин, теорий и 

фактов, необходимых 

психологу. 
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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 

осуществлять клинико-

психологическое 

вмешательство в целях 

профилактики, лечения, 

реабилитации и развития. 

 

профилактики, лечения, 

реабилитации и развития 
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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 

№3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1 36 36 

Лекции (Л) 0,4 16 16 

Семинары (С) 0,6 20 20 

Промежуточная аттестация  (зачет)  
- - - 

Самостоятельная работа (СР) 1 

 

36 

 

36 

 
 

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 ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр №3 

1 
Введение в системную 

психофизиологию 

42 10 12 - - 20 

2 

Психофизиология функциональных 

состояний и индивидуального 

развития психики. 

30 6 8 - 

- 16 

Всего 72 16 20 - - 36 

Промежуточная аттестация зачет 
 

- 
 

ИТОГО 72  

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 

системную 

психофизиологию 

Предмет, задачи и методы психофизиологии. 

Рефлекторные и системные представления о 

поведении и психологических процессах. 

Биологические механизмы, мотиваций, эмоций, 

обучения и памяти, ощущений и восприятий, 

42 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

внимания, сна и бодрствования, 

Психологическое значение функциональной 

межполушарной асимметрии. 

2 Психофизиология 

индивидуального 

развития психики и 

функциональных 

состояний. 

Психофизиологические закономерности 

индивидуального развития, соотношение 

врожденных и приобретенных психологических 

качеств, психофизиологические основы 

индивидуальных психических различий. Понятие 

и психофизиологическая характеристика 

функциональных состояний и потребностно-

эмоциональной сферы. 

30 

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 «Эволюция представлений о механизмах психики» 2 

2 1 «Методы психофизиологии» 2 

3 1 «Психофизиология познавательной сферы. Механизмы 

восприятия, внимания памяти» 
2 

4 1 «Психофизиология познавательной сферы. Речь и 

мыслительные процессы» 
2 

5 1 «Психофизиология Двигательной активности» 2 

6 2 «Психофизиология Функциональных состояний» 2 

7 2 «Психофизиология Эмоционально-потребностной сферы» 2 

8 2 
«Возрастная психофизиология Созревание мозга и 

психическое развитие» 
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 

1,2 1 

Методология психофизиологического эксперимента. 

Экспериментальные парадигмы. Разбор классический 

экспериментов 

 

4 

3,4 1 
Теории памяти. Механизмы памяти. Морфофункциональная 

и биохимическая основа мнестических процессов 

 

4 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

5 1 
Психофизиологические исследования межполушарной 

асимметрии мозга 
4 

7,8 2 

Прикладная психофизиология. Применение 

психофизиологических знаний в педагогике, спорте, 

экономике. 

4 

9,10 2 Моделирование психофизиологического эксперимента 4 

Всего 20 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендованные 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 направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 

г. № 1181. 

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 лицензионное программное обеспечение. 

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 
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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. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе 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) 

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 Введение в 

системную 

психофизиологи

ю 

СР; Лекция 

№ 1-5; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-3, ПК-5 открытая часть ФОС 

С№1-5 Дискуссия  Вопросы для дискуссии ПК-3, ПК-5 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

С №6  Контрольная работа Вопросы для контрольной 

работы 

ПК-3, ПК-5 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Психофизиолог

ия 

функциональны

х состояний и 

индивидуальног

о развития 

психики. 

СР; Лекция 

№ 6-8; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-3, ПК-5 открытая часть ФОС 

С№7-9 Дискуссия 

 

Вопросы для дискуссии  

 

ПК-3, ПК-5 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

С №10 Кейс задание Кейс-задачи ПК-3, ПК-5 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

 Зачет По результатам текущей 

работы  

ПК-3, ПК-5 - 

Выходной контроль проводится: в объеме 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.  
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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) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

«Введение в 

системную 

психофизиологию» 

 

 

«Эволюция представлений о механизмах психики» 

1. Что изучает психофизиология? 

2. Какова основная психофизиологическая проблема? 

3. Какие существуют подходы к решению психофизиологической проблемы? 

4. Что такое картезианский дуализм? В чем состоит его прогрессивное 

значение для своего времени? 

5. Что принципиально новое внес в понимание психофизиологической 

проблемы И.М. Сеченов? Что такое рефлекс? 

6. Что обозначает понятие эмерджентность применительно к психике? 

7. В чем отличие системного подхода от рефлективного? 

8. Перечислите основные элементы функциональной системы. 

9. Какие задачи выполняет афферентный синтез? 

10. Что такое акцептор результатов действия? 

 

О: [2], [3] 

Д: [1], [6]  

П: [4] 

Э: [2] 

1 

 

«Методы психофизиологии» 

1. Что является критерием эффективности деятельности организма? 

2. Что подразумевается под адаптивностью поведения? 

3. Что должно быть отражено в психике, чтобы поведение было адаптивным? 

4. В чем преимущества и ограничения экспериментов на животных? 

О: [1], [2] 

Д: [1], [6]  

П: [1], [2], [4], 

Э: [2], [3], [4], 
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5. Какие физиологические показатели могут быть соотнесены с 

психическими процессами. Приведите примеры. 

6. Как можно оценить непосредственную работу нервных клеток?  

7. Какие реакции организма называют неспецифическими по отношению к 

психическим процессам? 

8. Назовите основные способы исследования электрической активности 

мозга. 

9. Какие методы исследования мозга объединяет термин 

«Нейровизуализация»? Что у них общего, в чем различия? 

10. Почему постановка эксперимента является наиболее важной частью 

психофизиологических исследований? 

 

1 

 

«Психофизиология познавательной сферы. Механизмы восприятия, 

внимания памяти» 

1. Что такое восприятие? В чем его отличие от ощущения? 

2. Какие стадии восприятия выделяют? 

3. Что такое опережающее отражение и как оно влияет на восприятие? 

4. Какие принципы кодирования реализуются в нервной системе? 

5. Что делает нейрон детектор? Приведите примеры. 

6. В чем возможная причина ошибок опознания? 

7. Внимание – самостоятельный процесс или характеристика других 

психических процессов? 

8. Перечислите основные свойства внимания. 

9. Что такое нервная модель стимула? 

10. Какова роль внимания в работе функциональных систем? 

 

О: [.1.],[.2] [4], 

Д: [1.],[3] [4], 

П: [5], [6], [4], 

Э:[2] [3], [4], 

1 

 

«Психофизиология познавательной сферы. Речь и мыслительные процессы» 

1. Какие психические процессы неразрывно связаны с мышлением? 

2. Какие компоненты мыслительного процесса доступны для 

психофизиологических исследований? 

О: [1], [2], [4] 

Д: [3], [5], 

П: [3], [5], [6]  

Э: [1], [3], [4] 
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3. Что такое исполнительные функции? 

4. Что показали эксперименты по изучению нейронной активности во время 

выполнения обезьяной задачи на опознание? 

5. Какие отделы коры больших полушарий активируются при решении 

различных когнитивных задач? 

6. Что такое прайминг? 

7. Какие возможности метода регистрации связанных с событиями потенциалов 

сделали его очень популярным в исследованиях мышления? 

8. Как интерпретируют компоненты потенциала? 

9. В чем различия между эксплицитным и имплицитным способом решения 

задач   с точки зрения структуры функциональных систем? 

10. Чем определяется вовлеченность определенных структур мозга в процесс 

решения конкретной задачи? 

 

1 

 

«Психофизиология Двигательной активности» 

1. Что такое миограмма и циклограмма? 

2. Кто постулировал принцип сенсорных коррекций и какова его роль в 

организации движения? 

3. Какие структуры мозга являются ведущими для каждого уровня 

построения движений? 

4. Какие корковые и подкорковые структуры вовлечены в реализацию 

простых зрительно-моторных актов? 

5. Чем характеризуются нарушения движений при паркинсонизме? Функции 

каких структур мозга при этом нарушены? 

6. Какие симптомы двигательных нарушений возникают при нарушении 

моторной, премоторной, теменной областей коры? 

7. Что такое идеомоторный акт? Где в мы можем наблюдать эффект 

идеомоторной тренировки? 

8. Почему надписи, выполненные разными частями тела, имеют сходные 

черты? 

О: [1], [2], [4] 

Д: [2], [6] 

П: [3], [5], [6] 

Э: [1], [2], [4] 
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9. Что «отражают» зеркальные нейроны? 

10. Какую активность мозга используют для создания систем искусственного 

управления движениями? 

 

2 

«Психофизиология 

функциональных 

состояний и 

индивидуального 

развития психики» 

 

«Психофизиология Функциональных состояний» 

1. Каковы основные показатели функционального состояния организма? 

2. Перечислите виды функциональных состояний. 

3. Какие структуры вовлечены в регуляцию цикла сна-бодрствования и 

какова их роль? 

4. Какие биохимические особенности функционирования нервных клеток 

обеспечивают сложное взаимодействие между структурами в процессе 

регуляции сна-бодрствования? 

5. Что такое пептид сна и каковы его функции в регуляции различных систем 

организма? 

6. Что отражает термин «парадоксальный сон»? 

7. Каково функциональное значение стадий сна? 

8. Каков механизм возникновения выраженных вегетативных реакции при 

стрессе? 

9. Какие факторы определяют направление развития стресса? 

10. В чем состоит адаптивное значение стресса? 

 

О: [1], [2], [4] 

Д: [3], [5] 

П: [3], [5], [6] 

Э: [1], [3], [4] 
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2 

 

«Психофизиология Эмоционально-потребностной сферы» 

1. Каковы функции потребностей, мотивации и эмоций в реализации 

адаптивного поведения? 

2. Каково значение для индивида основных категорий потребностей? 

3. Что такое доминанта и какова ее роль в возникновении мотивации и 

эмоций? 

4. Какие структуры мозга составляют морфофункциональный субстрат 

эмоций? 

5. Какова роль акцептора результатов действия в возникновении эмоций? 

6. Какие психофизиологические показатели отражают эмоциональные 

реакции организма? 

7. Приведите примеры универсальных врожденных эмоциональных реакций 

(двигательных и вегетативных) 

8. Какую роль играет миндалина в возникновении эмоциональной реакции 

«страх»? 

9. Что такое «аффективное слепозрение» и как объяснить этот феномен? 

10. Влияют ли эмоциональные системы на процессы восприятия и как 

именно? 

 

О: [1], [2], [4] 

Д: [4], [5] 

П: [3], [5], [6] 

Э: [1], [2] 

2 

 

«Возрастная психофизиология Созревание мозга и психическое развитие» 

1. Как называется процесс запрограммированной гибели нервных клеток в 

процессе развития, чем он обусловлен и каково его значение? 

2. Какие процессы происходят в ходе созревания мозга? 

3. Какие внешние факторы могут необходимы для развития нервной 

системы? 

4. Какие неинвазивные психофизиологические методы позволяют судить о 

уровне созревания мозга? 

5. Какие адаптивные реакции обеспечивают уровни развития сенсорно-

перцептивных систем? 

6. Почему развития описывают как процесс последовательного 

О: [1], [2]  

Д: [1], [6] 

П: [4], [6] 

Э: [1], [2] 
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возникновения новообразований? 

7. Приведите примеры врожденных особенностей восприятия у человека. 

8. Что постулирует принцип кортиколизации функций? 

9. Почему уровень раннего развития не коррелирует с последующими 

достижениями? Какие закономерности созревания мозга обусловливают 

этот факт? 

10. В каком направлении идет развитие с точки зрения дифференционно-

интеграционной теории? 

 

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 1 Введение в 

системную 

психофизиологию Методология 

психофизиологическо

го эксперимента. 

Экспериментальные 

парадигмы. Разбор 

классический 

экспериментов 

 

Вопросы для дискуссии Темы для дискуссии 

1 Классические эксперименты: 

     - Сеченов И.М 

      - Павлов И.П 

      - Ухтомский А.А. 

2 Исследования эл. активности 

нейронов. 

3 Электростимуляция нейронов. 

4 Психотехника. 

5 Исследования сенсомоторных 

реакций. 
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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 

3-4 1 Введение в 

системную 

психофизиологию Теории памяти. 

Механизмы памяти. 

Морфофункциональна

я и биохимическая 

основа мнестических 

процессов 

 

Вопросы для дискуссии Темы для дискуссии. 

1 Физиологические теории памяти. 

2 Биохимические механизмы памяти. 

3 Память и ДНК. 

4 Морфологический субстрат 

памяти. 

5 Концепция активной памяти. 

6 Следы памяти и ЭЭГ. 
 

5 1 Введение в 

системную 

психофизиологию 

Психофизиологически

е исследования 

межполушарной 

асимметрии мозга 

Вопросы для дискуссии Темы для дискуссии 

1 Функциональная асимметрия мозга 

(ФАМ). 

2 Исследования расщепленного 

мозга, или с чего все началось? 

7-8 2 Психофизиология 

функциональных 

состояний и 

индивидуального 

развития психики. 
Прикладная 

психофизиология. 

Применение 

психофизиологически

х знаний в педагогике, 

спорте, экономике. 

Вопросы для дискуссии Темы для дискуссии 
1 Практическая психофизиология. 

2 Применение 

психофизиологических методов и 

различных сферах деятельности 

человека: 

1. Медицина 

2. Педагогика 

3. Спорт 

4. Экология 

5. Маркетинг 

6. Творчество 
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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 

9 2 Психофизиология 

функциональных 

состояний и 

индивидуального 

развития психики. 

Моделирование 

психофизиологическо

го эксперимента 

Вопросы для дискуссии 1 Моделирование. 

2 Моделирование 

психофизиологического 

эксперимента. 

 

 
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/семинарские учебные занятия  

Объектами оценивания выступают: 

− Ответ на зачете; 

− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты самостоятельной работы; 

− творческая проектная работа, выполненная по заданию (кейс-задания). 

5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль) 

(примерные) 

1.  Какие существуют подходы к решению психофизиологической проблемы 

2. В чем отличие системного подхода от рефлективного? 

3. Как можно оценить непосредственную работу нервных клеток? Приведите примеры экспериментов. 

4. Назовите основные психофизиологические методы диагностики, основанные на регистрации  электрической активности мозга. 

5. Перечислите типы кодирования информации, специфические для нервнойсистемы. Какими свойствами нервных клеток они 

обеспечиваются? 

6. Перечислите этапы преобразования стимула в нервной системе от восприятия до осознания 

7.  Роль подкорковых и корковых структур в обеспечении процессов восприятия 

8. Какие структуры вовлечены в регуляцию цикла сна-бодрствования и какова их роль? 
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9. Какие биологически активные вещества участвуют в регуляции цикла сон-бодрствование, какое действие они оказывают ? 

10.  Как регистрируют вызванные потенциалы и как можно интерпретировать их компоненты? 

11.  Какие структуры нервной системы вовлечены в обеспечение реакций организма на стресс?  

12. Какова роль подкорковых и корковых структур мозга в обеспечении процессов принятия решения ? 

13.  Каковы механизмы психофизиологические показатели отражают эмоциональные реакции организма 

14. Каков психофизиологический механизм потребностно-мотивационной регуляции адаптивного поведения 

15.  Механизмы эмоциональной регуляции поведения. Какие структуры вовлечены в этот процесс? 

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…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 

высокий 

12…10 хороший 

(средний) 
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Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

9…7 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 (зачёт) аттестации. 

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 

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 

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 

по текущей аттестации (на занятиях и по 

результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачёт) аттестации. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль. Тестовые задания к входному тестированию по дисциплине «Психофизиология» сформированы с учётом 

«порогового» уровня (основные понятия), достаточного для её освоения. Пороговый уровень теоретических знаний определяется в областях: 

природа и механизмы передачи нервного импульса, структуры и функции ЦНС. 

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 
Введение в системную психофизиологию Основные закономерности работы нервной системы 

на нейронном уровне 
32 

2 

Психофизиология функциональных 

состояний и индивидуального развития 

психики. 

Основные структуры мозга, их функции и 

взаимодействия 
32 

Всего 64 
 

 



26 

 

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 материалы для изучения, после чего повторно проходит тестирование. 

 

Примеры тестовых заданий входного контроля 

Задание 1 Выберите правильный ответ 

В отличие от потенциала действия, локальный потенциал 

А) зависит от интенсивности стимула 

Б) не зависит от величины стимула 

В) распространяется по мембране без затухания 

Г) возникает за счет тока ионов Na через мембрану 

 

Задание 2 Выберите правильный ответ 

Ускоренное проведение нервного импульса по миелинизированному волокну обеспечивается 

А) за счет большей толщины волокна 

Б) большего количества ионных каналов в мембране волокна 

В) изолирования волокна от соседних 

Г) прерывистой изоляции, обусловливающей скачкообразное распространение импульса 

 

Задание 3 Выберите неправильный ответ 

При возникновении тормозного постсинаптического потенциала наблюдается 

А) гиперполяризации постсинаптической мембраны 

Б) блокирование рецепторов к медиатору в постсинаптической мембране  
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 В) вхождение внутрь постсинаптической  клетки ионов CL 

Г) вхождение ионов Са в пресинаптическое окончание 

 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине не предусмотрен. 

Пример практических кейс-заданий (рубежный контроль) 

1. Составьте схему психофизиологического эксперимента по исследованию стрессоустойчивости, используя методы оценки 

состояния вегетативной нервной системы и метод по выбору. 

2. Составьте схему психофизиологического эксперимента по исследованию влияния эмоций на когнитивную деятельность, используя 

методы оценки состояния вегетативной нервной системы и метод по выбору 

3. Составьте схему психофизиологического эксперимента по исследованию процесса принятия решения, используя метод «ай-

трекинг»  и метод по выбору 

4. Составьте схему психофизиологического эксперимента по исследованию сенсомоторных реакций, используя психометрические 

методы оценки и метод по выбору 

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); 

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. 
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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 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, 8.1) 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 

«Психофизиология» определен зачёт  
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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.  

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 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 примерных 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. 

В процессе семинарских занятий предусмотрено выполнение в малых группах заданий по подготовке сообщений на заданные темы 

для общей дискуссии. Необходимо придерживаться рекомендаций данных преподавателем 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Психофизиология» 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 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме научного диспута 

− Творческое проектирование экспериментов 

− Компьютерное тестирование 

Проблемное обучение – организованный преподавателем способ активного взаимодействия субъекта с проблемно-представленным 

содержанием обучения, в ходе которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их решения. Учится 

мыслить, творчески усваивать знания. 
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Семинар - один из эффективных методов проведения занятий. Проведению семинарских занятий обычно предшествуют лекции, 

которые определяют тему, характер и содержание семинара. 

Семинарские занятия обеспечивают: 

• решение, углубление, закрепление знаний, полученных на лекции и в результате самостоятельной работы; 

• формирование и развитие навыков творческого подхода к овладению знаниями и самостоятельному изложению их перед 

аудиторией; 

• развитие активности студентов в обсуждении вопросов и проблем, поставленных на обсуждение семинарского занятия; 

• семинарам присуща также функция контроля знаний. 

Каждое семинарское занятие требует большой и тщательной подготовки, как преподавателя, так и студентов. Преподаватель, 

определив тему семинарского занятия, заблаговременно (за 10–15 дней) составляет план семинара, в котором указывается: 

• тема, дата и учебное время семинарского занятия; 

• вопросы, выносимые на обсуждение семинара (не более 3–4 вопросов); 

• темы основных докладов (сообщений) студентов, раскрывающих главные проблемы темы семинара (2–3 доклада); 

• список литературы (основной и дополнительной), рекомендованной студентам для подготовки к семинару. 

План семинара доводится до студентов с таким расчетом, чтобы студенты располагали временем, достаточным для подготовки к 

семинару. 

В ходе семинара преподаватель ставит дополнительные вопросы, стремиться побудить студентов перейти к дискуссионной форме 

обсуждения отдельных положений и вопросов, поставленных преподавателем. 

В конце занятия преподаватель подводит итоги семинара, дает аргументированную оценку выступлениям студентов, уточняет и 

дополняет отдельные положения темы семинара, указывает, над какими вопросами следует поработать студентам дополнительно. 

Тематическая дискуссия (дебаты) - как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в публичном собрании, в 

частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Консультирование семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья», 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 «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. 

В качестве оценочных средств на протяжении изучения дисциплины используются комплект оценочных материалов (набор вопросов, 

рассматриваемых на практических занятиях) предназначенных для оценивания на определенных этапах обучения. 

Научный диспут 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 (исследователь детского движения) либо эту роль 

играет сам преподаватель; 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

Творческое проектирование экспериментов - это совокупность практических умений, необходимых для организации творческой 

деятельности студентов и педагога. Проектирование включает в себя: 

− изучение, проведение исследований разной степени научности; 

− актуализация, осмысление, поиск целей проведения эксперимента; 

− создание образа результата эксперимента; 

− поэтапное планирование совместных действий по достижению проектной цели во времени (составление программы 

эксперимента); 

− обмен, согласование и коррекция намеченных действий в ходе коммуникации; 

− комплексная экспертиза результатов реализации эксперимента. 

Компьютерное тестирование - может проводиться в различных формах, различающихся по технологии объединения заданий в тест: 

- простая форма, при которой готовый тест, стандартизованный или предназначенный для текущего контроля, вводится в 

специальную оболочку, функции которой могут различаться по степени полноты. Обычно при итоговом тестировании оболочка позволяет 

предъявлять задания на экране, оценивать результаты их выполнения, формировать матрицу результатов тестирования, обрабатывать ее и 

шкалировать первичные баллы испытуемых путем перевода в одну из стандартных шкал для выдачи каждому испытуемому тестового балла 

и протокола его оценок по заданиям теста; 

- средняя, при которой варианты создаются перед или непосредственно во время проведения контроля из банка калиброванных 

тестовых заданий с устойчивыми статистическими характеристиками. Содержательная валидность и параллельность вариантов 

обеспечиваются за счет строго регламентированного отбора заданий каждого варианта в соответствии со спецификацией теста. 

- компьютерное адаптивное тестирование -- базируется на специальных адаптивных тестах. Предлагается оптимизировать трудность 

заданий, адаптируя ее к уровню подготовленности каждого испытуемого, и сократить за счет исключения части заданий длину теста. 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

 

Обучение по дисциплине «Психофизиология» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, семинарские занятия) и 

во время самостоятельной работы студента. 

Формирование компетенций осуществляется на всех видах занятий и достигается с помощью активных и интерактивных методов 

обучения, описанных в п. 8.1. 
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Также важна подготовка к занятиям. С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку она 

является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− 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, 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь уяснить 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. 

− уясните, 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. 

Важным этапом в формировании компетенций является контроль. Текущий контроль формирования компетенций осуществляется на 

семинарских занятиях. При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинарском занятии учитываются: 

- степень раскрытия содержания материала; 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, логическая последовательность 

изложения материала; 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются такие процедуры и технологии как тестирование и опрос на 

практических занятиях (семинарах). 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие процедуры и технологии: 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки (специальности) 37.05.01 Клиническая психология  (направленность 

программы "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье" реализуется в модуле 7. 

"Введение в профессиональную деятельность" и составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 37.05.01 

«Клиническая психология» (уровень специалитета)" (с изменениями и дополнениями), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.09.2016. № 1181 и профессиональных стандарта 01.002 - Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования), 03.008 - Психолог в социальной сфере. 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

системные представления о развитии как фундаментальной психологической проблеме, 

представление об общих закономерностях психического развития в онтогенезе и способность к 

постановке и решению профессиональных задач с позиций периодизации возрастного развития, 

разработанной в рамках культурно-исторического подхода. 

 

Задачи дисциплины:  

1) дать базовые сведения об основных понятиях в области психологии развития; 

2) обеспечить студентов основами знаний о периодизации возрастного развития человека 

на основе классических психологических подходов; 

3) познакомить со стратегиями, методами и методиками исследования процесса 

психического развития человека в разные возрастные периоды; 

4) подвести к пониманию специфики культурно-исторического подхода в понимании 

психического развития; 

5) сформировать у студентов представления о возрастно-психологических 

характеристиках каждой стадии онтогенетического развития, индивидуальные 

варианты развития и способность с учетом этого решать задачи профессиональной 

деятельности. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ОПК-1 (полностью): способность решать задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ПК-1 (полностью): готовность разрабатывать дизайн психологического исследования, 

формулировать проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать полученные данные в виде научных статей и докладов; 

ПК-2 (полностью): готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях 

(запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг); 

ПК-3 (в части): способность планировать и самостоятельно проводить 

психодиагностическое обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-

деонтологическими нормами с учетом социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик;  

ПК-4 (полностью): способность обрабатывать и анализировать данные 

психодиагностического обследования пациента, формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал 

(заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях;  
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ПК-5 (в части): способность и готовность определять цели и самостоятельно или в 

кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития;  

ПК-7 (полностью): готовность и способность осуществлять психологическое 

консультирование населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения 

психического и физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также 

личностного развития. 

Общая трудоемкость дисциплины «Психология развития и возрастная психология» по 

Учебному плану составляет 7 зачётных единиц (252 часа), период обучения – 3, 4 семестры, 

продолжительность обучения –два семестра. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Рубежный контроль: кейс-задание. 

Выходной контроль: тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой (3 семестр), 

экзамена (4 семестр).  

Экзамен и зачёт с оценкой по дисциплине «Психология развития и возрастная 

психология» 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 

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. 
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1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

системные представления о развитии как фундаментальной психологической проблеме, 

представление об общих закономерностях психического развития в онтогенезе и способность к 

постановке и решению профессиональных задач с позиций периодизации возрастного развития, 

разработанной в рамках культурно-исторического подхода. 

 

Задачи дисциплины:  

6) дать базовые сведения об основных понятиях в области психологии развития; 

7) обеспечить студентов основами знаний о периодизации возрастного развития человека 

на основе классических психологических подходов; 

8) познакомить со стратегиями, методами и методиками исследования процесса 

психического развития человека в разные возрастные периоды; 

9) подвести к пониманию специфики культурно-исторического подхода в понимании 

психического развития; 

10) сформировать у студентов представления о возрастно-психологических 

характеристиках каждой стадии онтогенетического развития, индивидуальные 

варианты развития и способность с учетом этого решать задачи профессиональной 

деятельности. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки (специальности) 37.05.01 Клиническая психология  (направленность 

программы "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье" реализуется в модуле 7. 

"Введение в профессиональную деятельность", относится к базовой части. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 37.05.01 

«Клиническая психология» (уровень специалитета)" (с изменениями и дополнениями), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.09.2016. № 1181 и профессиональных стандартов 01.002 - Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования), 03.001 - Специалист по социальной работе, 03.008 - Психолог в социальной сфере. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» не предусматривает 

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

области психологии развития 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, 

а также 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), 03.008 - Психолог в социальной сфере. 

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 (3 семестр), 

экзамена (4 семестр).  
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Зачёт с оценкой (3 семестр) и экзамен (4 семестр) по дисциплине «Психология развития и 

возрастная психология» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального 

образования. 



      
 

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: способность решать 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

полностью основные понятия в 

области психологии 

развития 

учитывать требования 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

способностью решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Профессиональные: 

ПК-1: готовность 

разрабатывать дизайн 

психологического 

исследования, 

формулировать проблемы и 

гипотезы, планировать и 

проводить эмпирические 

исследования, анализировать 

и обобщать полученные 

данные в виде научных 

статей и докладов; 

полностью как формулировать 

проблемы и гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования в области 

психологии развития 

разрабатывать дизайн 

психологического 

исследования в области 

психологии развития 

владеть готовностью 

разрабатывать дизайн 

психологического 

исследования в области 

психологии развития, 

формулировать 

проблемы и гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать полученные 

данные в виде научных 

статей и докладов; 
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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 

ПК-2: готовность выявлять и 

анализировать информацию 

о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского персонала 

(или заказчика услуг); 

полностью потенциальные 

потребности (запросы) 

пациента (клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг); 

строить коммуникацию с 

пациентом (клиентом) и 

медицинским 

персоналом (или 

заказчиком услуг); 

способами построения 

коммуникации с 

пациентом (клиентом) 

определенного возраста  

и медицинским 

персоналом (или 

заказчиком услуг); 

ПК-3: способность 

планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами 

с учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик; 

В части: 

 способность планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами 

с учетом социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик; 

принципы и подходы к 

организации 

психодиагностического 

обследования пациента 

с учетом возрастно-

психологических 

особенностей, в 

соответствии с 

конкретными задачами 

и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик; 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическое 

обследование с учетом 

возрастно-

психологических 

особенностей, в 

соответствии с 

конкретными задачами и 

этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик; 

компетенцией 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическое 

обследование пациентов 

(клиентов) разных 

возрастов 

ПК-4: способность 

обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования пациента, 

полностью способы обработки и 

анализа данных  

психодиагностического 

обследования пациента, 

формулирования 

обрабатывать и 

анализировать данные  

психодиагностического 

обследования пациента, 

формулирования 

компетенцией 

обрабатывать и 

анализировать данные  

психодиагностического 

обследования пациента, 
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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 

формулировать развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский персонал 

(заказчика услуг) о 

результатах диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях; 

развернутого 

структурированного 

психологического 

заключения (в том 

числе на основе 

периодизации 

возрастного развития 

человека),  

информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский персонал 

(заказчика услуг) о 

результатах 

диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях; 

развернутого 

структурированного 

психологического 

заключения (в том числе 

на основе периодизации 

возрастного развития 

человека),  

информировать пациента 

(клиента) и медицинский 

персонал (заказчика 

услуг) о результатах 

диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях; 

формулирования 

развернутого 

структурированного 

психологического 

заключения (в том числе 

на основе периодизации 

возрастного развития 

человека),  

информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский персонал 

(заказчика услуг) о 

результатах 

диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях; 

ПК-5: способность и 

готовность определять цели и 

самостоятельно или в 

кооперации с коллегами 

разрабатывать программы 

психологического 

вмешательства с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять клинико-

психологическое 

вмешательство в целях 

В части:  

способность и готовность 

определять цели и 

самостоятельно или в 

кооперации с коллегами 

разрабатывать программы 

психологического 

вмешательства с учетом 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять клинико-

психологическое 

вмешательство в целях 

основы периодизации 

возрастного развития 

человека на основе 

классических 

психологических 

подходов; специфику 

культурно-

исторического подхода 

в понимании 

психического развития; 

уметь определять цели и 

самостоятельно или в 

кооперации с коллегами 

разрабатывать 

программы 

психологического 

вмешательства с учетом 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять клинико-

психологическое 

вмешательство в целях 

профилактики, лечения, 

реабилитации и 

стратегиями, методами 

и методиками 

исследования процесса 

психического развития 

человека в разные 

возрастные периоды; 

разработкой программы 

психологического 

вмешательства с учетом 

индивидуально-

психологических 

характеристик; 
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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 

профилактики, лечения, 

реабилитации и развития; 

профилактики, лечения, 

реабилитации и развития; 

развития; с учетом 

специфики культурно-

исторического подхода в 

понимании психического 

развития; 

ПК-7: готовность и 

способность осуществлять 

психологическое 

консультирование населения 

в целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения 

психического и физического 

здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а 

также личностного развития. 

полностью возрастно-

психологические 

характеристики каждой 

стадии 

онтогенетического 

развития,  

индивидуальные 

варианты развития. 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактики, 

сохранения и улучшения 

психического и 

физического здоровья, 

формирования здорового 

образа жизни, а также 

личностного развития. 

технологиями 

психологического 

консультирования 

населения в целях 

психопрофилактики, 

сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического здоровья, 

формирования 

здорового образа жизни, 

а также личностного 

развития. 

 



      
 

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 

 

4 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 7 252 126 126 

Контактные часы 3,5 126 62 64 

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 

Промежуточная аттестация зачет с оценкой 3 

семестр, экзамен 4 семестр 
1 36 - 36 

Самостоятельная работа (СР) 2,5 92 64 28 

 

 

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  

(аудиторнаяработа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 3 

1 

Предмет, задачи и методы 

психологии развития и возрастной 

психологии 

30 4 

 

6 - - 20 

2 
Историческое становление 

возрастной психологии 
30 4 6 - - 20 

3 

Основные концепции психического 

развития человека в зарубежной 

психологии  

66 16 24 - 2 24 

Всего 126 24 36 - 2 64 

Промежуточная аттестация  

(зачет с оценкой) 
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№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторнаяработа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

Семестр № 4 

4 

Основные закономерности 

психического развития человека  

в онтогенезе в российской 

психологии 

28 8 8  2 10 

5 

Онтогенетическое психическое 

развитие человека: возрастные 

ступени 

62 16 28  2 16 

Всего 90 24 36  4 26 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

 

 
 36 

ИТОГО 252 126 126 

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 и 

методы психологии 

развития и 

возрастной 

психологии 

Предмет психологии развития и возрастной 

психологии. Теоретические и практические 

задачи. Характеристика психологии развития и 

возрастной психологии как науки. Постановка 

проблемы детерминации психического развития: 

от философии и биологии к психологии. 

Основные категории психологии развития и 

возрастной психологии.  

Методы психологии развития и возрастной 

психологии. Наблюдение и эксперимент как 

основные методы исследования в психологии 

развития. Метод наблюдения в возрастной 

психологии. Эксперимент как метод 

эмпирического исследования возрастных 

особенностей и проблем развития. 

Исследовательские стратегии в психологии 

развития: констатация и формирование. 

Вспомогательные методы исследования.  

Схема организации эмпирического исследования 

в психологии развития. Методы практической 

возрастной психологии (диагностические, 

консультативные, развивающие и 

коррекционные). 

4л 

6с 

2 Историческое 

становление 

возрастной 

психологии 

Становление возрастной психологии как 

самостоятельной отрасли психологической 

науки. Возникновение возрастной (детской) 

психологии как самостоятельной отрасли 

4л 

6с 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

психологической науки. Начало 

систематического изучения детского развития. Из 

истории становления и развития российской 

возрастной психологии во второй половине XIX 

— начале XX в.  

Теории детского развития первой трети XX 

века: постановка проблемы факторов 

психического развития. Постановка вопросов, 

определение круга задач, уточнение предмета 

детской психологии. Психическое развитие 

ребенка и биологический фактор созревания 

организма. Психическое развитие ребенка: 

факторы биологический и социальный. 

Психическое развитие ребенка: влияние среды. 

3 

Основные 

концепции 

психического 

развития человека 

в зарубежной 

психологии  

Психическое развитие как развитие личности: 

психоаналитический подход. Психическое 

развитие с позиций классического психоанализа З. 

Фрейда. Психоанализ детства. Психоаналитики о 

развитии и воспитании детей. 

Психическое развитие как развитие личности: 

теория психосоциального развития личности 

Э. Эриксона. Эго-психология Э. Эриксона. 

Методы исследования в работах Э. Эриксона. 

Основные понятия теории Эриксона. 

Психосоциальные стадии развития личности. 

 Психическое развитие ребенка как проблема 

научения правильному поведению: 

бихевиоризм о закономерностях детского 

развития. Классический бихевиоризм как наука о 

поведении. Бихевиористская теория Дж. Уотсона. 

Оперантное научение в работах Э. Торндайка, Б. 

Скиннера. 

Психическое развитие ребенка как проблема 

социализации: теории социального научения. 

Социализация как центральная проблема 

концепций социального научения. Эволюция 

теории социального научения.  Феномен научения 

через наблюдение, через подражание. 

Диадический принцип изучения детского 

развития. Изменение представлений о 

психологической природе ребенка. 

Социокультурный (экологический) подход. 

Психическое развитие как развитие 

интеллекта: концепция Ж. Пиаже. Основные 

направления исследований интеллектуального 

развития ребенка Ж. Пиаже. Концепция 

эгоцентрической речи и эгоцентрического 

мышления ребенка. Операциональная концепция 

16л 

24с 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

интеллекта Ж. Пиаже. Критика основных 

положений теории Ж. Пиаже. 

4 

Основные 

закономерности 

психического 

развития человека  

в онтогенезе в 

российской 

психологии 

Культурно-исторический подход к пониманию 

психического развития: Л. С. Выготский. 

Происхождение и развитие высших психических 

функций. Специфика психического развития 

человека. Адекватный метод исследования 

психического развития человека. Взаимосвязь 

обучения и развития в онтогенезе. 

Основные закономерности и принципы 

психического развития в онтогенезе: 

культурно-историческая парадигма. 

Источники, движущие силы и условия 

психического развития: естественно-научная и 

культурно-историческая парадигмы. Основные 

принципы психического развития в онтогенезе. 

Психический дизонтогенез как модель 

нарушенного развития при неблагоприятных 

органических условиях (предпосылках). 

Депривированное психическое развитие как 

модель нарушенного развития в неблагоприятных 

внешних условиях. Самосознание как фактор 

развития личности в онтогенезе.  

Стадиальность психического развития 

человека: проблема периодизации развития в 

онтогенезе. Проблема исторического 

происхождения возрастных периодов. Детство как 

культурно-исторический феномен. Категория 

«психологический возраст» и проблема 

периодизации детского развития в работах Л. С. 

Выготского. Представления о возрастной 

динамике и периодизации развития Д. Б. 

Эльконина. Современные тенденции в решении 

проблемы периодизации психического развития. 

8л 

       8с 

5 

Онтогенетическое 

психическое 

развитие человека: 

возрастные 

ступени 

Младенчество. Новорожденность (0—2 месяца) 

как кризисный период. Младенчество как период 

стабильного развития. Развитие общения и речи. 

Развитие восприятия и интеллекта. Развитие 

двигательных функций и действий с предметами. 

Созревание, обучение и психическое развитие на 

первом году жизни. Психологические 

новообразования младенческого периода. Кризис 

одного года. 

Раннее детство. Социальная ситуация развития 

ребенка в раннем возрасте и общение со 

взрослым. Развитие предметной деятельности. 

Зарождение новых видов деятельности. 

Познавательное развитие ребенка. Развитие речи. 

16л 

28с 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Новые направления руководства психическим 

развитием в раннем детстве. Развитие личности в 

раннем детстве. Кризис трех лет. 

Дошкольное детство. Социальная ситуация 

развития в дошкольном возрасте. Игра как 

ведущая деятельность дошкольного возраста. 

Другие виды деятельности (продуктивная, 

трудовая, учебная). Познавательное развитие. 

Общение со взрослыми и сверстниками. 

Основные психологические новообразования. 

Личностное развитие. Характеристика кризиса 

дошкольного детства. 

Младший школьный возраст. Социальная 

ситуация развития и психологическая готовность 

к школьному обучению. Адаптация к школе. 

Ведущая деятельность младшего школьника. 

Основные психологические новообразования 

младшего школьника. Кризис отрочества 

(предподростковый). 

Подростковый возраст (отрочество). 

Социальная ситуация развития. Ведущая 

деятельность в подростковом возрасте. 

Специфические особенности психики и поведения 

подростков. Особенности общения со взрослыми.  

Психологические новообразования 

подросткового возраста. Развитие личности и 

кризис перехода к юности. 

Взросление: юность. Юность как 

психологический возраст. Социальная ситуация 

развития. Ведущая деятельность в юношеском 

возрасте. Интеллектуальное развитие в юности. 

Развитие личности. Общение в юности. 

Взрослость: молодость и зрелость. Взрослость 

как психологический период. Проблема 

периодизации взрослости. Социальная ситуация 

развития и ведущая деятельность в период 

зрелости. Развитие личности в период взрослости. 

Нормативные кризисы взрослости. 

Психофизиологическое и познавательное 

развитие в период взрослости. 

Взрослость: старение и старость. Старость как 

биосоциопсихологическое явление. Актуальность 

исследования геронтопсихологических проблем. 

Теории старения и старости. Проблема 

возрастных границ старости. Возрастные 

психологические задачи и личностные кризисы в 

старости. Социальная ситуация развития и 

ведущая деятельность в старости.  Личностные 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

особенности в старости. Познавательная сфера в 

период старения 

Всего 126 

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 

№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
Предмет психологии развития и возрастной психологии. 

Теоретические и практические задачи  

 

Историческое становление возрастной психологии как 

науки. Теория рекапитуляции С. Холла 

 

 

2 

2 1 
Методы психологии развития и возрастной психологии 

2 

3 2 
Становление возрастной психологии  

как самостоятельной отрасли психологической науки 
2 

4 2 
Теории детского развития первой трети XX века: 

постановка проблемы факторов  

психического развития 

2 

5 3 
Психическое развитие с позиций классического 

психоанализа З. Фрейда 
2 

6 3 Психоанализ детства 2 

7 3 
Теория психосоциального развития личности Э. Эриксона: 

основные идеи и понятия. 
2 

8 3 
Психосоциальные стадии развития личности в концепции 

Э. Эриксона 
2 

9 3 
Классический и оперантный бихевиоризм о 

закономерностях детского развития 
2 

10 3 
Психическое развитие ребенка как проблема социализации: 

теории социального научения 
2 

11 3 
Психическое развитие как развитие интеллекта. 

Концепция эгоцентрического мышления Ж. Пиаже. 
2 

12 3 
Психическое развитие как развитие интеллекта. 

Операциональная концепция интеллекта Ж. Пиаже. 2 

Всего 24  
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4 семестр 

№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 4 
Культурно-исторический подход к пониманию 

психического развития Л. С. Выготского 2 

2 4 

Культурно-историческая парадигма психического 

развития в онтогенезе, основные закономерности и 

принципы 
2 

3 4 
Категория «психологический возраст» и проблема 

периодизации детского развития в работах 

Л. С. Выготского 

2 

4 4 
Представления о возрастной динамике и периодизации 

развития Д. Б. Эльконина 
2 

5 5 
Младенчество 

2 

6 5 Раннее детство 2 

7 5 
Дошкольное детство 

2 

8 5 
Младший школьный возраст 

2 

9 5 
Подростковый возраст (отрочество) 

2 

10 5 
Взросление: юность 

2 

11 5 
Взрослость: молодость и зрелость 

2 

12 5 
Взрослость: старение и 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 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

3 семестр 

1 1 
Психология развития и другие области психологического 

знания. Предмет и задачи психологии развития 
2 

2 1 
Исследования в области возрастной психологии: 

специфика построения и методический инструментарий 
4 

3 2 История становления и развития детской психологии 4 

4 2 
Изменения представлений о факторах психического 

развития в детстве 
2 

5 3 
Развитие ребенка в классическом психоанализе. 

Периодизация З.Фрейда 
2 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

3 семестр 

6 3 
Психосоциальное развитие ребенка. Периодизация 

развития личности, разработанная Э.Эриксоном 
4 

7 3 

Развитие и научение с позиций бихевиоризма. Законы 

научения Э.Торндайка. Оперантное поведение по 

Б.Скиннеру 

4 

8 3 Социальное научение по А.Бандуре 2 

9 3 
Представления Ж.Пиаже о интеллектуальном развитии 

ребенка. Дискуссия Ж.Пиаже – Л.С.Выготский 
4 

10 3 
Периодизация интеллектуального развития, разработанная 

Ж.Пиаже 
4 

11 3 
Современные представления о интеллектуальном развитии 

ребенка (Женевская психологическая школа) 
2 

12 3 
Периодизация развития морального сознания (Ж.Пиаже) и 

данные Л.Колберга 
2 

Всего 36 

4 семестр 

1 4 
Основные закономерности психического развития ребенка 

по Л.С.Выготскому 
4 

2 4 

Стадиальность развития по Л.С.Выготскому. 

Периодизация возрастного развития, разработанная 

Д.Б.Элькониным 

4 

3 5 
Кризис новорожденности. Младенчество. Кризис 1 года. 

Раннее детство 
4 

4 5 

Кризис 3 лет. Дошкольный возраст: игра как ведущая 

деятельность, развитие психических функций, 

первоначальное становление личности 

4 

5 5 

Кризис 7 лет. Младший школьный возраст: учебная 

деятельность как ведущая, развитие психических функций 

и личности 

4 

6 5 

Пубертатный кризис. Подростковый возраст: перестройка 

мотивационно-потребностной сферы, подростковые 

реакции 

4 

7 5 
Подростковый возраст: развитие самосознания, 

формирование характера 
2  

8 5 
Юность: стабилизация личности, самоопределение, 

жизненный замысел, начало жизненного пути 
2 

9 5 
Молодость. Взрослость. Продуктивность, «акме», 

экзистенциальные кризисы, критические ситуации 
4 

10 5 Старение и старость. Терминальные состояния 4 

Всего 36 



20 

 

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 направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2016. № 1181.   

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. 

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).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

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

учитываются  

–     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 весенне-летнего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 
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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) 

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

  



      
 

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 Предмет, задачи 

и методы 

психологии 

развития и 

возрастной 

психологии 

Л 1, 2 Самоконтроль 

 

Вопросы для самоконтроля 1 

 

ОПК-1, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4 

открытая часть ФОС 

С 1, 2 Опрос Вопросы для опроса ОПК-1, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4 

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

С 2 Контрольная работа Кейс-задания ОПК-1, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4 

закрытая часть ФОС 

2 Историческое 

становление 

возрастной 

психологии  

Л 3, 4 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-1, ПК-1 открытая часть ФОС 

С 3, 4 Опрос Вопросы для опроса ОПК-1, ПК-1 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

С 4 Контрольная работа Кейс-задания ОПК-1, ПК-1 закрытая часть ФОС 

3 Основные 

концепции 

психического 

развития 

человека в 

зарубежной 

психологии 

Л 5-12 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

открытая часть ФОС 

С 5-12 Дискуссия Вопросы для дискуссии ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

открытая часть ФОС 

 
1 См. содержание вопросов самоконтроля на лекциях (семестр 3 и 4) в таблице 7 
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Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

С 12 Контрольная работа Кейс-задания ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

закрытая часть ФОС 

Выходной контроль Тестирование Тестовые задания по 

проверке знаниевой части 

компетенций 

ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-7 

закрытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет с оценкой Вопросы к зачету с оценкой ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-7 

закрытая часть ФОС 

 

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 

4 Основные 

закономерности 

психического 

развития 

человека в 

онтогенезе в 

российской 

психологии 

Л 1-4 Самоконтроль 

 

Вопросы для самоконтроля  

 

ОПК-1, ПК-1, ПК-2,  

ПК-7 

открытая часть ФОС 

С 1, 2 Дискуссия Вопросы для дискуссии ОПК-1, ПК-1, ПК-2,  

ПК-7 

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 4 

 Контрольная работа Кейс-задания ОПК-1, ПК-1, ПК-2,  

ПК-7 

закрытая часть ФОС 

5  

Онтогенетическ

ое психическое 

развитие 

человека: 

возрастные 

ступени 

 

Л 5-12 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4,  ПК-5, 

ПК-7 

открытая часть ФОС 

С 3-10 Дискуссия Вопросы для дискуссии ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4,  ПК-5, 

ПК-7 

открытая часть ФОС 



24 

 

Рубежный 

контроль по 

разделу 5 

 Контрольная работа Кейс-задания ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4,  ПК-5, 

ПК-7 

закрытая часть ФОС 

Выходной контроль Тестирование Тестовые задания по 

проверке знаниевой части 

компетенций 

ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4,  ПК-5, 

ПК-7 

закрытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4,  ПК-5, 

ПК-7 

закрытая часть ФОС 

 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме 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 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Предмет, задачи и 

методы 

психологии 

развития и 

1. Дайте определение предмета возрастной психологии. 

2. В чем отличие современных представлений о предмете возрастной психологии 

от существовавших ранее? 

3. С какими причинами связано историческое изменение понимания предмета 

О: [1], [2] 

Д: [9], [10] 

П: [2], [5] 

Э: [1], [2], [3] 
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возрастной 

психологии 

возрастной психологии? 

4. Разъясните понятия «преформированный» и «непреформированный» типы 

развития. 

5. Перечислите и охарактеризуйте виды психического развития человека. 

6. Попробуйте составить список проблем (вопросов), относящихся к области 

возрастной психологии, по вашему мнению, наиболее актуальных или 

наиболее интересных. 

7. Перечислите достоинства и недостатки метода наблюдения и метода 

эксперимента. 

8. Охарактеризуйте констатирующую и формирующую стратегии исследования 

в возрастной психологии. 

9. Как вам кажется, в чем разница применения обучающего эксперимента 

в области психологии развития и в педагогических целях? 

10. Приведите примеры экспериментальных исследований срезового типа, уже 

знакомые вам из курса общей психологии. 

 

 

2 Историческое 

становление 

возрастной 

психологии 

1. Как происходило становление возрастной психологии как самостоятельной 

области психологической науки? 

2. Охарактеризуйте принципиально отличающиеся позиции в понимании 

детерминации психического развития человека. 

3. В чем существо биогенетического закона? 

4. Какое преломление биогенетический принцип получил в психологии? 

5. Почему методы, использованные С. Холлом, не могли привести к созданию 

обоснованной концепции психического развития в детстве? 

6. Обозначьте основные тенденции в развитии возрастной психологии в период 

первой трети XX в. 

7. Какие существуют принципиальные позиции по проблеме детерминации 

психического развития человека? 

8. Как решался вопрос о детерминации психического развития детей в подходах 

Монтессори и Гезелла? Какие педагогические выводы логически следуют из их 

взглядов? 

9. Какова основная идея теории Бюлера? 

10. В чем ограниченность метода зоопсихологического эксперимента в детской 

О: [1], [2], [3] 

Д: [2], [9] 

П: [1], [3] 

Э: [1], [3] 
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психологии? Что можно и что нельзя установить с его помощью? 

 

3 Основные 

концепции 

психического 

развития человека 

в зарубежной 

психологии 

1. Назовите мотивы, лежащие, по мнению Фрейда, в основе человеческого 

поведения. 

2. Опишите структуру личности и ее развитие в процессе онтогенеза. В чем 

состоят предпосылки возникновения внутреннего конфликта человека? 

3. Почему подход психоанализа к пониманию психического развития может быть 

охарактеризован как преформистский? 

4. Как трансформировался психоаналитический подход в детском психоанализе 

(цели, методы, способы коррекции)? 

5. Охарактеризуйте наиболее важные понятия теории Эриксона. 

6. Почему концепцию Эриксона называют психосоциальной теорией развития 

личности, эпигенетической концепцией, концепцией жизненного пути 

личности? 

7. Какие условия и факторы препятствуют позитивному выходу из кризиса, 

а на что можно опереться? 

8. Каковы закономерности формирования новых форм поведения (с позиции 

классического бихевиоризма)? 

9. Каково соотношение биогенетических и бихевиористских идей в психологии? 

10. Сравните обучение по законам классического обусловливания и оперантного 

научения. 

11. Как решается проблема возрастной периодизации развития в поведенческой 

психологии? 

12. Что такое модификация поведения? 

13. В чем специфика бихевиорального подхода к проблеме социализации детей? 

14. Раскройте понятие социализации в концепции социального научения. 

15. Охарактеризуйте эгоцентризм как познавательную позицию ребенка. 

16. В чем состоит метод клинического интервью, по Пиаже? 

17. Какие выводы были сделаны Пиаже по результатам бесед с детьми 

дошкольного возраста? 

18. Что такое «феномены Пиаже», «задачи Пиаже»? 

19. Разъясните понятия «схема» и «операция» в концепции Пиаже. 

20. Какие стадии обязательно проходит индивид в своем когнитивном развитии? 

 

О: [1], [2] 

Д: [3], [4], [7] 

П: [1], [3] 

Э: [3] 
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4 семестр 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Основные 

закономерности 

психического 

развития человека  

в онтогенезе в 

российской 

психологии 

1. Чем характеризуется «натуралистический» подход в понимании развития 

ребенка? 

2. В чем состоит разница элементарных функций и ВПФ в понимании 

Выготского? 

3. Что такое знаки, или стимулы-средства? 

4. Дайте определение понятия «ВПФ». 

5. Сформулируйте гипотезу Выготского о происхождении и природе ВПФ. 

6. Что такое идеальная и реальная формы развития? 

7. Охарактеризуйте понятие «зона ближайшего развития»; его теоретическое 

и практическое значение. 

8. В чем принципиальное значение введения понятия «деятельность» в анализ 

проблемы психического развития? 

9. Какие сензитивные периоды вам известны? 

10. В чем выражается тенденция акселерации детского развития? Приведите 

примеры, известные вам из современной образовательной практики. 

11. Каким образом изучение психического дизонтогенеза может помочь 

в понимании закономерностей нормативного развития? 

12. Раскройте идею Выготского об «исторически детском». 

13. Сформулируйте гипотезу Эльконина об историческом происхождении 

и природе детства. 

14. Определите понятие «психологический возраст». 

15. Какие принципы, по мнению Выготского, должны лежать в основе 

подлинно научной периодизации психического развития? 

16. Какие показатели характеризуют каждый психологический возраст? 

17. В чем суть гипотезы периодичности в психическом развитии ребенка, 

сформулированной Элькониным? 

18. Назовите направления современных исследований проблемы периодизации 

жизни, человека. 

О: [1], [2] 

Д: [1], [9] 

П: [1], [3] 

Э: [1], [3] 
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2 Онтогенетическое 

психическое 

развитие человека: 

возрастные 

ступени 

1. Каковы способности новорожденного и какие методы используются для их 

изучения? 

2. В чем сущность кризиса новорожденности? 

3. В чем своеобразие социальной ситуации психического развития 

в младенческом возрасте? 

4. Охарактеризуйте становление и развитие ведущей деятельности 

младенческого возраста. 

5. Что такое госпитализм? Каковы его причины и формы проявления? 

6. Какие факторы могут рассматриваться как «угрожающие» в отношении 

развития дефицита общения у младенца? 

7. Вспомните симптомы и охарактеризуйте сущность кризиса одного года. 

8. Чем отличаются собственно предметные действия от простых манипуляций 

с предметами? Почему ведущую деятельность раннего детства называют 

орудийно-предметной? 

9. Какие функции выполняет взрослый в совместной предметной деятельности 

с ребенком? 

10. Какова роль взрослого в становлении детской игры? 

11. Как возникает знаковая функция сознания? 

12. Как складываются отношения со сверстниками в раннем детстве? 

13. Почему раннее детство считают сензитивным периодом для речевого развития? 

14. Как проявляется кризис трех лет и в чем его психологическая сущность? 

15. Охарактеризуйте основные параметры дошкольной игры. 

16. Почему детская игра может быть названа школой произвольности поведения? 

17. Чем различаются сферы общения дошкольника со взрослыми и сверстниками? 

18. В чем состоит идея Эльконина и Запорожца об амплификации детского 

развития? 

19. Что такое сенсорные эталоны и какова их роль в познавательном развитии 

ребенка-дошкольника? 

20. Охарактеризуйте основные психологические новообразования дошкольного 

детства. 

21. Почему учебная деятельность признается ведущей именно в младшем 

школьном возрасте, а не на всем протяжении школьного обучения? 

22. Какова адекватная мотивация учения как деятельности? 

О: [1], [2] 

Д: [5], [6], [8], [9] 

П: [4], [6], [7] 

Э: [1], [2], [3] 
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23. Какова структура учебной деятельности? 

24. Что имеют в виду, говоря о психогенной школьной дезадаптации в младшем 

школьном возрасте? Каковы ее причины? 

25. Как разные психологические теории определяли содержание развития в период 

подростничества? 

26. Почему, несмотря на то, что подросток продолжает быть школьником, учебная 

деятельность теряет свое ведущее значение? 

27. Охарактеризуйте ведущую деятельность подросткового периода. 

28. Сравните различающиеся точки зрения на проблему ведущей деятельности 

в подростковом возрасте. Подберите аргументы в пользу той и другой позиции. 

29. С какими историческими явлениями связана тенденция удлинения периода 

взросления? 

30. В чем своеобразие социальной ситуации развития в юношеском возрасте? 

31. На какие критерии опираются психологи при выделении нижней и верхней 

границы юности? 

32. В чем смысл выделения стадий ранней и поздней юности? 

33. В каких формах может реализовываться «обращенность в будущее» 

у старшеклассников? 

34. В чем сложность определения понятия «взрослость»? 

35. Каковы критерии достижения взрослости как психологического возраста? 

36. Сравните различные теоретические подходы к пониманию взрослости. 

37. Охарактеризуйте феномен акме и его значение для психологии развития. 

38. В чем заключается комплексный подход к пониманию феномена старения 

и старости? 

39. Перечислите известные вам стереотипы в отношении старости. Подумайте, 

исходя из собственного жизненного опыта, можно ли оспорить некоторые 

из них? 

40. В чем состоит актуальность геронтопсихологии как самостоятельного раздела 

психологии развития? 
 

 

 

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 семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

3 семестр 

№  

занят

ия 

№ 

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 Предмет, задачи и 

методы психологии 

развития и 

возрастной 

психологии 

Психология развития 

и другие области 

психологического 

знания. Предмет и 

задачи психологии 

развития 

Вопросы для 

опроса 

Как соотносятся психология развития и 

возрастная психология? 

Как изменялся предмет детской психологии? 

Определите теоретические и практические задачи 

психологии развития и возрастной психологии.  

Как соотносятся возрастная, общая и 

педагогическая психология? 

2 1 Предмет, задачи и 

методы психологии 

развития и 

возрастной 

психологии 

Исследования в 

области возрастной 

психологии: 

специфика 

построения и 

методический 

инструментарий 

Вопросы для 

опроса 

С какими трудностями сталкивается 

исследователь при использовании метода 

наблюдения? 

Приведите пример эксперимента в области 

психологии развития и проанализируйте его 

построение. 

Каковы преимущества метода срезов и 

лонгитюдного исследования? 



31 

 

№  

занят

ия 

№ 

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 2 Историческое 

становление 

возрастной 

психологии 

История становления 

и развития детской 

психологии 

Вопросы для 

опроса 

Когда и в связи с чем возникла детская 

психология как самостоятельная область 

психологии? 

Как использовался биогенетический закон в 

детской психологии? 

Какие идеи лежали в основе создания педологии? 

4 2 Историческое 

становление 

возрастной 

психологии 

Изменения 

представлений о 

факторах 

психического 

развития в детстве 

Вопросы для 

опроса 

Как понималось развитие ребенка при 

биологизаторском и социологизаторском 

подходах? 

Как определяли роль биологического и 

социального факторов развития В.Штерн и 

Л.С.Выготский? 

Как определяются роль в развитии и сочетание 

биологического и социального факторов в 

современной психологии? 

5 3 Основные 

концепции 

психического 

развития человека в 

зарубежной 

психологии 

Развитие ребенка в 

классическом 

психоанализе. 

Периодизация 

З.Фрейда 

Вопросы для 

дискуссии 

Охарактеризуйте процесс социализации, 

представленный в классическом психоанализе, и 

сравните его с современным пониманием этого 

процесса. 

Какие положения, понятия и механизмы, 

введенные З.Фрейдом, сейчас используются? 

  
6 3 Основные 

концепции 

психического 

развития человека в 

зарубежной 

психологии 

Психосоциальное 

развитие ребенка. 

Периодизация 

развития личности, 

разработанная 

Э.Эриксоном 

Вопросы для 

дискуссии 

Сравните представления о роли биологического и 

социального факторов в развитии ребенка, 

принятые в классическом психоанализе и теории 

Э.Эриксона. 

Почему периодизация Э.Эриксона получила такое 

признание в психологии? 
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№  

занят

ия 

№ 

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 

7 3 Основные 

концепции 

психического 

развития человека в 

зарубежной 

психологии 

Развитие и научение 

с позиций 

бихевиоризма. 

Законы научения 

Э.Торндайка. 

Оперантное 

поведение по 

Б.Скиннеру 

Вопросы для 

дискуссии 

Почему в бихевиоризме нет однозначного 

отношения к негативному подкреплению? 

Как законы научения используются в 

образовательной практике и почему в некоторых 

системах обучения от определенного закона 

отказываются?  

Верно или неверно утверждение: «человек – это 

большая белая крыса в лабиринте»? Почему? 

8 3 Основные 

концепции 

психического 

развития человека в 

зарубежной 

психологии 

Социальное научение 

по А.Бандуре 

Вопросы для 

дискуссии 

Как вы относитесь к понятию «модель», 

введенному А.Бандурой? 

Может ли социальное научение продолжаться 

всю жизнь, включая последний возрастной 

период? 

Какова роль современных СМИ в социальном 

научении ребенка и подростка? 

Сопоставьте понятия «социальное научение» и 

«социализация». 

9 3 Основные 

концепции 

психического 

развития человека в 

зарубежной 

психологии 

Представления 

Ж.Пиаже о 

интеллектуальном 

развитии ребенка. 

Дискуссия Ж.Пиаже 

– Л.С.Выготский 

Вопросы для 

дискуссии 

Чем «ранние» представления Ж.Пиаже об 

интеллектуальном развитии отличаются от его 

«поздних» представлений? 

В чем проявилось влияние психоанализа на 

взгляды Ж.Пиаже в его ранний период? 

Обсудите теорию двух миров Ж. Пиаже; чем его 

позиция отличается от позиции З.Фрейда? 

Как изменились представления об 

эгоцентрической речи после экспериментов 

Л.С.Выготского? 
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№  

занят

ия 

№ 

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 

10 3 Основные 

концепции 

психического 

развития человека в 

зарубежной 

психологии 

Периодизация 

интеллектуального 

развития, 

разработанная 

Ж.Пиаже 

Вопросы для 

дискуссии 

Как последовательно в онтогенезе 

осуществляются процессы децентрации?  

Почему понятие «эгоцентризм» приобрело такую 

значимость и получило особую трактовку при 

описании развития личности в подростковом 

возрасте? 

Почему в близкой периодизации Дж.Брунера 

появились переходные периоды в развитии сфер 

представлений «действие», «образ» и «символ»? 

11 3 Основные 

концепции 

психического 

развития человека в 

зарубежной 

психологии 

Современные 

представления о 

интеллектуальном 

развитии ребенка 

(Женевская 

психологическая 

школа) 

Вопросы для 

дискуссии 

Приведите основные критические замечания в 

адрес Ж.Пиаже – его теоретической позиции по 

отношению к особенностям интеллектуального 

развития в детстве, роли обучения в развитии 

ребенка и др. С чем вы согласны, с чем – нет? 

Какие эксперименты позволяют расширить 

представления о возможностях 

интеллектуального развития в дошкольном 

детстве? 

Обсудите гипотезу А.-Н.Перре-Клермон о 

социокогнитивном конфликте. Сравните ее 

взгляды на влияние социальных взаимодействий 

на интеллектуальное развитие ребенка со 

взглядами Ж.Пиаже. 
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№  

занят

ия 

№ 

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 

12 3 Основные 

концепции 

психического 

развития человека в 

зарубежной 

психологии 

Периодизация 

развития морального 

сознания (Ж.Пиаже) 

и данные Л.Колберга 

Вопросы для 

дискуссии 

Как связано общее интеллектуальное развитие и 

развитие морального сознания? 

За что критикуют методику изучения морального 

сознания, предложенную Ж.Пиаже? Насколько, с 

вашей точки зрения, эта критика справедлива? 

Обсудите данные, полученные Л.Колбергом. 

Почему при сензитивности дошкольного детства 

к усвоению этических представлений 

большинство детей в 7 лет остается на 

доморальном уровне? Почему подняться на 

уровень автономной морали можно, начиная с 

подросткового возраста?  

В последнее время в отечественной психологии 

начали использовать понятие «совесть». Как вы 

его определите, связав с моральным сознанием? 
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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 4 Основные 

закономерности 

психического 

развития человека в 

онтогенезе                

в российской 

психологии 

Основные 

закономерности 

психического 

развития ребенка по 

Л.С.Выготскому 

Вопросы для 

дискуссии 

Как взаимосвязаны две общие закономерности 

психического развития – цикличности и 

неравномерности развития? 

Почему понятия, введенные Л.С.Выготским 

(«социальная ситуация развития» и «зона 

ближайшего развития»), получили такое широкое 

распространение в зарубежной психологии? 

Сопоставьте понятия «социальная ситуация 

развития», «социальный фактор развития» и 

«межличностная ситуация развития». 

 Как решается в психологии проблема соотношения 

развития и обучения? Укажите 3 позиции и 

обоснуйте позицию Л.С.Выготского, используя 

данные более поздних экспериментов.  

2 4 Основные 

закономерности 

психического 

развития человека в 

онтогенезе                

в российской 

психологии 

Стадиальность 

развития по 

Л.С.Выготскому. 

Периодизация 

возрастного развития, 

разработанная 

Д.Б.Элькониным 

Вопросы для 

дискуссии 

Как вы понимаете социокультурный контекст 

развития ребенка? 

Почему идеальная форма присутствует только в 

развитии ребенка и отсутствует в развитии 

животных? 

Исходя из каких признаков возрастных кризисов 

часть психологов отрицала неизбежность их 

появления в детстве? Какие характеристики 

возрастных кризисов Л.С.Выготский считал 

наиболее значимыми для развития ребенка? 

Почему можно назвать периодизацию 

Д.Б.Эльконина периодизацией возрастного, а не 

только психического развития?  

Как вы понимаете закон периодичности? 
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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 5 Онтогенетическое 

психическое 

развитие человека: 

возрастные ступени 

Кризис 

новорожденности. 

Младенчество. 

Кризис 1 года. Раннее 

детство 

Вопросы для 

дискуссии 

Почему развитие ребенка после рождения 

начинается с нормативного кризиса? 

Можно ли избежать явления госпитализма в 

условиях социальной депривации? 

Как вы понимаете ситуативность общения ребенка 

со взрослым (по М.И.Лисиной) в младенчестве и 

раннем детстве? 

Как зависит развитие психических функций от 

доминирующей функции восприятия в это время? 

Почему в детской психологии ребенка раннего 

возраста называют индивидуальностью, но не 

личностью? 

4 5 Онтогенетическое 

психическое 

развитие человека: 

возрастные ступени 

Кризис 3 лет. 

Дошкольный возраст: 

игра как ведущая 

деятельность, 

развитие 

психических 

функций, 

первоначальное 

становление 

личности 

Вопросы для 

дискуссии 

По каким проявлениям кризиса трех лет можно 

судить о значимых изменениях в мотивационно-

потребностной сфере ребенка? 

Как родители могут избежать двух крайностей – 

закрепления поведенческих паттернов ребенка, 

переживающего кризис 3-х лет, и излишнего 

давления, вызывающего «вторичный пояс 

симптомов»? 

Сравните различные теории игры. Какие аспекты, 

отмеченные в разных теориях, вам представляются 

важными? 

Какую роль память, как доминирующая функция в 

дошкольном детстве, играет в становлении 

личности? 

Какие 4 аспекта в становлении личности, 

происходящем в дошкольном детстве, вы можете 

выделить? 
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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 5 Онтогенетическое 

психическое 

развитие человека: 

возрастные ступени 

Кризис 7 лет. 

Младший школьный 

возраст: учебная 

деятельность как 

ведущая, развитие 

психических 

функций и личности 

Вопросы для 

дискуссии 

Почему 7-летнего ребенка, поступившего в школу, 

обучать легче, чем 6-летнего? 

Как могут сочетаться психологическая и 

педагогическая готовность к школьному обучению? 

Почему современные дети, прошедшие 

интенсивную педагогическую подготовку к школе, 

менее мотивированы, чем их сверстники 70-80-ых 

годов прошлого века? 

Чем опосредовано влияние учебной деятельности 

как ведущей на личность младшего школьника? 

Как вы можете соотнести социальную ситуацию 

развития в младшем школьном возрасте и основную 

причину школьной дезадаптации? 

Чем отличается авторитет учителя в начальных и 

средних классах школы? 

6 5 Онтогенетическое 

психическое 

развитие человека: 

возрастные ступени 

Пубертатный кризис. 

Подростковый 

возраст: перестройка 

мотивационно-

потребностной 

сферы, подростковые 

реакции 

Вопросы для 

дискуссии 

Как отражаются те биологические изменения, 

которые сопровождают подростковый возраст с 

начала полового созревания, на психологическом 

уровне? 

В чем проявляется личностная нестабильность, 

характерная для подросткового возраста? Приведите 

примеры. 

Какие факторы определяют специфику эмансипации 

подростка от взрослых? 

При каких условиях реакция группирования 

оказывается связанной с благоприятным и 

неблагоприятным развитием личности подростка? 

Какие проблемы возникают в связи с 

подростковыми увлечениями и их отсутствием? 
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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 

7 5 Онтогенетическое 

психическое 

развитие человека: 

возрастные ступени 

Подростковый 

возраст: развитие 

самосознания, 

формирование 

характера 

Вопросы для 

дискуссии 

Сравните познавательную и личностную рефлексию. 

В чем эти виды рефлексии выражаются и когда 

появляются в онтогенезе? 

Почему детские психологи говорят, что самоанализ 

у подростка переходит в самокопание? 

Какие защитные механизмы могут ослабить 

недовольство подростка собой при снижении 

самооценки? Приведите примеры. 

Почему неустойчивый тип характера считается 

исключительно подростковым явлением?                                    

8 5 Онтогенетическое 

психическое 

развитие человека: 

возрастные ступени 

Юность. 

Стабилизация 

личности, 

самоопределение, 

жизненный замысел, 

начало жизненного 

пути 

Вопросы для 

дискуссии 

Как связаны формирование эго-идентичности и 

групповой идентичности с самоопределением в 

юности? 

Почему Ш.Бюлер, вводя в психологию понятие 

«жизненный путь», относит начало жизненного пути 

к юности? 

Почему кризис 17-ти лет считается тяжелым 

кризисом? Как он может проявляться? 

9 5 Онтогенетическое 

психическое 

развитие человека: 

возрастные ступени 

Молодость. 

Взрослость. 

Продуктивность, 

«акме», 

экзистенциальные 

кризисы, критические 

ситуации 

Вопросы для 

дискуссии 

Почему некоторые психологи возражали против 

использования понятия «акме»? Проанализируйте с 

этих позиций период до «вершины» развития и 

после нее. 

Как определенная часть молодежи стремится к 

достижению счастья «в обход смысла»? 

Как соотносятся ситуативные смыслы, реализуемые 

в поведении, и «смысловая вертикаль сознания»? 

Возможно ли решение первоначальных жизненных 

задач (по К.Юнгу) после кризиса 40 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 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Онтогенетическое 

психическое 

развитие человека: 

возрастные ступени 

Старение и старость. 

Терминальные 

состояния 

Вопросы для 

дискуссии 

Почему американские психологи считают, что в 

старости становятся максимально значимыми 

ненормативные факторы развития личности? 

Как вы относитесь к одной из позиций геронтологов, 

касающихся изменений в личности пожилого 

человека: в старости заостряются те личностные 

черты, которые были присущи человеку раньше? 

Какие варианты адаптации к старости 

представляются вам оптимальными? Обоснуйте 

свой ответ. 

Почему часто происходят трансформации в 

отношениях пожилого человека, находящегося в 

терминальном состоянии, и его родственников?  

 

 

 



      
 

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 (самоконтроль) 

(примерные2) 

 

1. Предмет возрастной психологии 

2. Исторические изменения в понимании предмета возрастной психологии 

3. Становление возрастной психологии как самостоятельной области 

психологической науки 

4. Понятия «развитие», «рост», «созревание» 

5. Понятия «преформированный» и «непреформированный» типы развития 

6. Проблема детерминации психического развития 

7. Биогенетический закон. Периодизация возрастного развития, разработанная 

Гетчинсоном 

8. Развитие как созревание в теории А.Гезелла 

9. Три ступени развития ребенка по К.Бюлеру 

10. Роль активности ребенка в процессе развития по М.Монтессори 

11. Теория конвергенции двух факторов В.Штерна 

12. Современные представления о биологическом факторе 

13. Современные представления о социальном факторе 

14. Теория экологических систем У.Бронфенбреннера 

15. Три подхода к соотношению развития и обучения 

16. Метод наблюдения: достоинства и недостатки 

17. Метод эксперимента: достоинства и недостатки 

18. Констатирующая и формирующая стратегии исследования в возрастной 

психологии 

19. Метод срезов и лонгитюдный метод 

20. Биографически-лабораторный метод А.Гезелла 

21. Развитие структуры личности в детстве по З.Фрейду 

22. Мотивационно-потребностная сфера в классическом психоанализе 

23. Детский психоанализ: цели, методы, способы коррекции 

24. Эпигенетическая теория Э.Эриксона 

25. Кризисы в развитии личности по Э.Эриксону 

26. Условия позитивного и негативного развития личности по Э.Эриксону 

27. Взаимодействие личности и общества с позиций З.Фрейда и Э.Эриксона 

28. Развитие и научение в бихевиоризме 

29. Законы научения Э.Торндайка 

30. Классическое и оперантное обусловливание поведения 

31. Оперантное поведение по Б.Скиннеру 

32. Модификация поведения с позиций бихевиоризма 

33. Социальное научение: модели поведения и эффективность собственных 

действий 

34. Социализация с позиций психоанализа, бихевиоризма и теории социального 

научения 

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

нормативной численности группы. 
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35. Спонтанное интеллектуальное развитие по Ж.Пиаже 

36. Адаптивная и деятельная природа интеллекта по Ж.Пиаже 

37. Период сенсо-моторного интеллекта в периодизации Ж.Пиаже 

38. Подпериод дооперациональных представлений в периодизации Ж.Пиаже 

39. Эгоцентрическое мышление и эгоцентрическая речь дошкольника 

40. Изучение детского эгоцентризма Ж.Пиаже и Л.С.Выготским 

41. Реализм мышления дошкольника, феномены Пиаже 

42. Эксперименты Дж.Брунера и П.Я.Гальперина, демонстрирующие возможность 

«снять» феномены Пиаже до 7 лет 

43. Роль обучения в интеллектуальном развитии ребенка: Ж.Пиаже и Дж.Брунер 

44. Подпериод конкретных операций в периодизации Ж.Пиаже 

45. Период формальных операций в периодизации Ж.Пиаже 

46. Общие тенденции интеллектуального развития ребенка в теории Ж.Пиаже: 

ранний и поздний периоды 

47. Социальная генетическая психология А.-Н.Перре-Клермон 

48. Периодизация интеллектуального развития, разработанная Дж.Брунером 

49. Периодизация развития морального сознания, разработанная Ж.Пиаже 

50. Три уровня морального сознания по Л.Колбергу 

 

5.2.2. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

(примерные3) 

 

1. Понятие «высшие психические функции» в теории Л.С.Выготского 

2. Базовые (натуральные) и высшие психические функции: их развитие и детерминация 

3. Идеальная и реальная формы развития 

4. Понятие «зона ближайшего развития» Л.С.Выготского 

5. Сензитивные периоды развития и зона ближайшего развития 

6. Деятельность и психическое развитие ребенка 

7. Ведущая деятельность 

8. Историческое происхождение и природа детства 

9. Критерии, лежащие в основе различных периодизаций возрастного развития 

10. Стадиальность развития по Л.С.Выготскому 

11. Три критерия периодизации Д.Б.Эльконина 

12. Два типа ведущей деятельности и единство двух линий развития ребенка в 

периодизации Д.Б.Эльконина 

13. Закон периодичности, сформулированный Д.Б.Элькониным 

14. Периодизация развития субъективной реальности, разработанная В.И.Слободчиковым 

15. Периодизация развития личности, разработанная А.В.Петровским 

16. Кризис новорожденности 

17. Комплекс оживления, потребность в общении и феномен госпитализма 

18. Развитие психических функций в младенчестве 

19. Эмоциональное развитие в младенчестве. Привязанность к матери 

20. Кризис одного года, автономная детская речь 

21. Социальная ситуация развития в младенчестве и раннем детстве 

22. Предметно-манипулятивная деятельность как ведущая в раннем детстве. Совместная 

деятельность со взрослым и «личные действия» 

23. Восприятие как доминирующая функция в раннем детстве 

24. Речевое развитие в раннем детстве 

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

нормативной численности группы. 
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25. Специфика мотивационной и эмоциональной сферы в раннем детстве 

26. Кризис трех лет 

27. Игра как ведущая деятельность в дошкольном детстве 

28. Теории игры (Г.Спенсер, К.Гросс, З.Фрейд и Ф.Бойтендайк, Ж.Пиаже, Д.Б.Эльконин) 

29. Развитие психических функций в дошкольном детстве 

30. Становление личности в дошкольном детстве: иерархия мотивов, самооценка, 

временная перспектива 

31. Кризис семи лет, внутренняя позиция школьника 

32. Психологическая готовность к школьному обучению 

33. Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте 

34. Структура учебной деятельности 

35. Учебные мотивы. Развитие учебной мотивации с позиций Д.Б.Эльконина и 

Л.И.Божович  

36. Основные линии развития психических функций в младшем школьном возрасте 

37. Развитие мышления младшего школьника при разных системах обучения 

38. Самооценка, уровень притязаний и каузальная атрибуция в младшем школьном 

возрасте 

39. Ранняя неуспеваемость и школьная дезадаптация 

40. Пубертатный кризис 

41. Развитие психических функций в подростковом возрасте 

42. Перестройка мотивационной сферы в подростковом возрасте 

43. Подростковые реакции: группирование, эмансипация от взрослых, увлечения 

44. Личностная рефлексия и развитие самосознания в подростковом возрасте 

45. Формирование характера в подростковом возрасте 

46. Личностная нестабильность в подростковом возрасте 

47. «Обращенность в будущее» старшеклассников 

48.  Идентичность личности и решение задачи самоопределения в юности 

49. Понятия «взросление», «взрослость», «зрелая личность» 

50. Молодость (ранняя зрелость): возрастные задачи и развитие личности 

51. Взрослость (зрелость): теории профессионального развития 

52. Понятие «акме» 

53. Развитие семейных отношений и феномен опустевшего гнезда в зрелости 

54. Понятие «жизненный путь» и единицы его анализа 

55. Понятия «смысл жизни», «смысловая вертикаль», «жизненный замысел» 

56. Возрастные кризисы взрослости (зрелости) 

57. Предназначение, кризис середины жизни и индивидуация по К.Юнгу 

58. Критические ситуации (кризисы индивидуального жизненного пути) 

59. Стили жизни и типы личности по А.Адлеру 

60. Варианты жизненного пути и типы личности по К.А.Абульхановой-Славской 

61. Кризис ухода на пенсию, биологическое старение и старость 

62. Социальные стереотипы, касающиеся старости 

63. Изменения в интеллектуально-познавательной сфере, происходящие в старости 

64. Личностные особенности пожилых людей 

65. Варианты адаптации к старости 

66. Терминальные состояния. Стадии умирания по Э.Кюблер-Росс 

 

         5.2.3.Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой и 

экзамена осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9-а, 9-б, 

и носит балльный характер. 
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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. 

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,  

удовлетворите

льно 

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. 
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Баллы 

рейтинговые 

Оценка 

экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

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, 

неудовлетвор

ительно 

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–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. 
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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, 

удовлетворите

льно 

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 



46 

 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2,  

неудовлетвор

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 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 В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из тестовых 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), оценки 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. 

 

 

 

 



47 

 

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 

Предмет, задачи и 

методы психологии 

развития и возрастной 

психологии 

Предмет и задачи возрастной 

психологии. Методы возрастной 

психологии 

20 

2 

Историческое 

становление 

возрастной 

психологии 

История возникновения и 

первоначальные этапы развития 

детской психологии. Современная 

возрастная психология 

20 

3 

Основные концепции 

психического 

развития человека в 

зарубежной 

психологии 

Представления о психическом 

развитии в психоанализе, 

бихевиоризме, когнитивной 

психологии 

30 

4 

Основные 

закономерности 

психического 

развития человека в 

онтогенезе                в 

российской 

психологии 

Психическое развитие с позиций 

культурно-исторической 

психологии 

20 

5 

Онтогенетическое 

психическое развитие 

человека: возрастные 

ступени 

Развитие на этапах детства, 

отрочества, взрослости и старости 
40 

Всего 130 

 

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.  
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Примеры тестовых заданий выходного контроля 

 

Задание 1 

Восстановление генезиса исследуемого процесса в специально созданных условиях 

становится возможным при     

 1 стратегии формирующего эксперимента  

 2 стратегии констатирующего эксперимента 

 3 системе объективного наблюдения 

 4 клинической беседе с ребенком 

Задание 2 

Временем первоначального становления личности считается       

 

1.  дошкольное детство  

2.  раннее детство 

3.  младший школьный возраст 

4.  подростковый возраст 

 

Пример практического кейс-задания 

Задание 

Пример из консультативной практики Н.И. Гуткиной. 

«Впервые я услышала о Саше от его мамы, когда он учился в четвертом классе. Мать 

была очень обеспокоена поведением сына, который, по ее словам, ничем не интересовался, 

учился весьма посредственно, но, что больше всего пугало ее, мог подолгу сидеть, ничего не 

делая, с пустыми неподвижными глазами. Такое оцепенение случалось с ним не только дома, 

но и в школе, и на улице. Так, в школе он мог, забывшись, просидеть всю контрольную, а 

потом сдать чистый листок... 

Передо мной был мечтатель, живший в вымышленном мире, куда он уходил от 

окружающей его действительности... Мир, в котором он жил, был для него скучен. Я решила 

попробовать перевести содержание грез ребенка в содержание его реальной деятельности и 

посоветовала Сашиной маме записать его в кружок юных астрономов... 

Прошло какое-то время, и мать мальчика сказала, что сын ее меняется на глазах: он 

перестал сидеть, ничего не делая, в школе нормально успевает, с нетерпением ждет занятий в 

кружке, а в свободное время читает книги по астрономии и рассуждает о высоких материях». 

(Анализ конкретной ситуации, особенностей развития на определенном возрастном этапе, 

понимание причин возникших проблем и возможностей их разрешения) 

 

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); 

групповые консультации; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 
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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, 8), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к зачету и экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

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

соответствии с программой студенты знакомятся с возрастной психологией, ее предметом и 

историей возникновения как самостоятельной отрасли психологии, методами изучения 

особенностей психического и личностного развития на разных этапах онтогенеза, изучают 

основные концепции психического развития, созданные в зарубежной и отечественной 

психологии, периодизации возрастного развития, а также с характеристикой различных 

возрастных периодов, образующих полный жизненный цикл развития человека. 

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 

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) или в форме, предложенной 
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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 развития и возрастная психология» 

определены зачет с оценкой и экзамен.  

Экзамен / зачёт с оценкой по дисциплине «Психология развития и возрастная 

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 

соответствующими локальными нормативными актами МГППУ.  

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.3 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, 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 

− Тематическая дискуссия 

− Анализ конкретных ситуаций  

− Компьютерное тестирование 

Интерактивное (диалоговое) обучение требует активного взаимодействия субъектов 

учебного процесса. Используя элементы проблемного обучения на лекционных занятиях, 

преподаватель создает проблемную ситуацию при постановке перед обучающимися 

определенной теоретической проблемы, обозначая возможные подходы к ее анализу, 

сопоставляя различные позиции. На семинарских занятиях, при проведении беседы 

осуществляется диалогизация проблемной ситуации. Для  дисциплины  «Психология развития 

и возрастная психология» важна систематизация имеющихся у магистрантов знаний, 

разработка системы психологических понятий и представлений об общих тенденциях 

психического развития и развития личности на разных возрастных этапах и возможностях 

интерпретации различных закономерностей и фактов развития с различных теоретических 

позиций. Семинар предполагает тематическую дискуссию – сравнение теоретических 

позиций, принятых в разных научных школах, и сопоставление возрастных особенностей 

развития в детстве, подростковом возрасте, взрослости и старости. Проводится также 

рефлексивный семинар, на котором обсуждаются и обобщаются результаты предшествующих 

занятий. 

Во время семинарских занятий используется анализ конкретных ситуаций, 

предлагаемых как преподавателем, так и магистрантами. Анализ конкретных ситуаций (case-

study) проводится с акцентом на грамотное использование понятийного аппарата; 

реализуются возможности интерпретации данных с различных теоретический позиций. 

Проведенное в группе обучающихся компьютерное тестирование позволяет провести анализ 

допущенных ошибок и дать магистрантам дополнительную информацию. 

 

Приложение: Рецензии.  
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Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основная литература  

 

1. Обухова, Л.Ф.  Возрастная психология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Л.Ф. 

Обухова. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 460 с. – (Высшее образование). – * ; 

**. – URL: https://urait.ru/bcode/449650 (дата обращения: 18.05.2020). 

Взаимозаменяемо с 

Обухова, Л.Ф. Детская психология : теории, факты, проблемы / Л.Ф. Обухова. – 

Издание 3-е, стереотипное. – Москва : Тривола, 1998. – 360 с. – ** ; ***. – 

URL:http://psychlib.ru/mgppu/ODe/ODe-001.htm (дата обращения: 18.05.2020). 

2. Шаповаленко, И.В. Психология развития и возрастная психология [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум для вузов / И.В. Шаповаленко. – 3-е издание, 

переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2020. – 457 с. – (Высшее 

образование). – * ; **. – URL: https://urait.ru/bcode/449912 (дата обращения: 

18.05.2020). 

3. Нуркова, В.В. Общая психология : Учебник для вузов [Электронный ресурс] / В.В. 

Нуркова, Н.Б. Березанская– 3-е изд, пер. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 524. 

– (Бакалавр и магистр. Академический курс) .– ISBN 978-5-534-02583-5 :– * ; ***. 

 

2.  Дополнительная литература  

 

1. Выготский Л.С. Собрание сочинений. В 6 томах. Том 4. Детская психология. – Москва 

: Педагогика, 1984. – 432 с. – **. 

2. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. - Санкт-Петербург 

[и др.] : Питер, 2015. - 705, [7] с. - (Мастера психологии) ISBN 978-5-496-01509-7  

3. Жан Пиаже: теория, эксперименты, дискуссии: Сборник статей / составитель и общий 

редактор Л.Ф. Обухова, Г.В. Бурменская ; предисловие Л.Ф. Обухова. – Москва : 

Гардарики, 2001. – 624 с. 

4. Пиаже, Ж. Психология интеллекта [Электронный ресурс] / Ж. Пиаже. – Москва : 

Директ-Медиа, 2008. – 351 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39214 (дата обращения: 18.05.2020). 

5. Запорожец А.В. Избранные психологические труды. В 2 томах. Том 1. Психическое 

развитие ребенка. – Москва : Педагогика, 1986. – 320 с. – **. 

6. Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов: Учебное пособие. – Москва : 

Академия, 2000. – 184 с. – * ; **. 

7. Фрейд А. Детский психоанализ: Хрестоматия. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 480 

с. – (Хрестоматии по психологии). 

Взаимозаменяемо 

Фрейд. А. Введение в детский психоанализ. Норма и патология детского развития. «Я» 

и механизмы защиты. – Минск : Поппури, 2010. – 448 с. – **. 

8. Хрестоматия по детской психологии: От младенца до подростка: Учебное пособие / 

ред. Г.В. Бурменская. – 2-е издание, расширенное. – Москва : МПСИ, 2005. – 656 с. – 

**. 

9. Эльконин Д. Б. Детская психология [Электронный ресурс]: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. – 4-е издание, стереотипное. – Москва : 

Академия, 2006. – 384 с. – (Высшее образование. Классическая учебная книга). – * ; ** 

; ***. – URL: http://psychlib.ru/mgppu/Edp-2007/Edp-001.htm (дата обращения: 

18.05.2020). 

https://urait.ru/bcode/449650
http://psychlib.ru/mgppu/ODe/ODe-001.htm
http://psychlib.ru/mgppu/Edp-2007/Edp-001.htm
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10. Child psychology: A contemporary viewpoint / E. Mavis Hetherington, Ross D. Parke, Mary 

Gauvain, Virginia Otis Locke. – 6th edition. – Boston : McGraw-Hill, 2006. – 738 p. – **. 

 

3. Периодические издания  

 

1. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. – **. – URL: http://www.voppsy.ru/ (дата 

обращения: 18.05.2020). 

2. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. – ** ; ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml (дата обращения: 18.05.2020). 

3. Культурно-историческая психология [Электронный ресурс]. – ** ; ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/kip/about/. (дата обращения: 18.05.2020). 

4. Children  and  Youth  Service Review [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01907409 (дата обращения: 18.05.2020). 

5. Infant Behavior and Development [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01636383. (дата обращения: 18.05.2020). 

6. School Psychology International [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://spi.sagepub.com/ (дата обращения: 18.05.2020). 

7. Journal of Developmental Education. 

 

4. Электронные ресурсы и базы 

 

1. Электронная библиотека МГППУ [Электронный ресурс]. – ***. – URL: http://psychlib.ru 

(дата обращения: 18.05.2020). 

2. Детская психология [Электронный ресурс]. – ***. – URL: http://childpsy.ru (дата 

обращения: 18.05.2020). 

3. Psychology.ru, Библиотека [Электронный ресурс]  

URL: http://www.psychology.ru/Library (дата обращения: 18.05.2020). 

 

 

 
 

http://www.voppsy.ru/
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
http://psyjournals.ru/kip/about/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01907409
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01636383
http://spi.sagepub.com/
http://psychlib.ru/
http://childpsy.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=54c2f5f6bf1bc99ef3414995b87ad37a&url=http%3A%2F%2Fwww.psychology.ru%2FLibrary
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АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Психологическое консультирование» Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования специальности 

37.05.01 Клиническая психология (специализация «Клинико-психологическая помощь ребенку 

и семье») реализуется в модуле №7 «Введение в профессиональную деятельность» и составлена 

с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181.  

Дисциплина «Психологическое консультирование» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о психологическом 

консультировании как интегративной научно-практической деятельности психолога, 

основанной на различных теоретических конструктах личности, ее развития, ее патологии и 

здоровье.  

Задачи дисциплины:  

− Познакомить студентов с теоретическими основами понимания развития личности, 

факторов ее дисфункций, ее ресурсов, а также с теоретическими основами 

психотерапевтических и консультативных практик.  

− Сформировать у студентов умение выделять и анализировать психотерапевтические 

факторы, определяющие эффективность психологического воздействия, научить их 

пониманию исторической и контекстуальной обусловленности психологических 

интервенций.  

− Развить навыки выдвижения и проверки консультативных гипотез. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

 

ПК-5 - способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития;  

ПК-6 - способность осуществлять психологическое консультирование медицинского 

персонала (или сотрудников других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами 

(клиентами), создавать необходимую психологическую атмосферу и «терапевтическую среду»;  

ПК-7 - готовность и способность осуществлять психологическое консультирование 

населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического 

здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного развития.  

Общая трудоемкость дисциплины «Психологическое консультирование» по Учебному 

плану составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения – 6 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 

Выходной контроль: в объеме промежуточной аттестации (по результатам экзамена).  

Экзамен по дисциплине «Психологическое консультирование» может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования.  
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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 

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 – сформировать у студентов представление о психологическом 

консультировании как интегративной научно-практической деятельности психолога, 

основанной на различных теоретических конструктах личности, ее развития, ее патологии и 

здоровье.  

Задачи дисциплины:  

− Познакомить студентов с теоретическими основами понимания развития личности, 

факторов ее дисфункций, ее ресурсов, а также с теоретическими основами 

психотерапевтических и консультативных практик.  

− Сформировать у студентов умение выделять и анализировать психотерапевтические 

факторы, определяющие эффективность психологического воздействия, научить их пониманию 

исторической и контекстуальной обусловленности психологических интервенций.  

− Развить навыки выдвижения и проверки консультативных гипотез. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психологическое консультирование» в структуре основной 

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

специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация «Клинико-психологическая 

помощь ребенку и семье») относится к базовой 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 37.05.01 Клиническая 

психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181. 
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Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение дисциплин (модулей): Общая психология, Психология развития и 

возрастная психология, Социальная психология. 

 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Психологическое консультирование» не предусматривает наличие к 

обучающимся входных требований. 

 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также дополнительными общекультурными / общепрофессиональными / профессиональными 

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 «Психологическое консультирование» может проводиться 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 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 

Профессиональные: 

ПК-5 - способность и готовность 

определять цели и самостоятельно или в 

кооперации с коллегами разрабатывать 

программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических 

и индивидуально-психологических 

характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое 

вмешательство в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития;  

Реализуется 

полностью 

- содержание основных 

психотерапевтических 

и консультативных 

направлений 

- разрабатывать 

программы 

индивидуальных и 

групповых 

терапевтических\поддер

живающих воздействий 

- умением излагать ход 

процесса 

консультирования, 

формулировать 

гипотезы о проблеме 

клиента на 

профессиональном и 

повседневном языке 

ПК-6 - способность осуществлять 

психологическое консультирование 

медицинского персонала (или 

сотрудников других учреждений) по 

вопросам взаимодействия с пациентами 

(клиентами), создавать необходимую 

психологическую атмосферу и 

«терапевтическую среду»; 

Реализуется 

полностью 

 

- историю развития 

психологического 

консультирования 

-планировать, 

реализовывать и 

модифицировать 

развивающие занятия с 

разными группами детей 

и взрослых 

-навыками 

взаимодействия с 

клиентами\пациентами 

в различных ситуациях 

психологической 

помощи 

ПК-7 - готовность и способность 

осуществлять психологическое 

консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и 

улучшения психического и физического 

здоровья, формирования здорового 

образа жизни, а также личностного 

развития; 

Реализуется 

полностью 

 

- основные методы и 

техники, используемые 

в рамках различных 

направлений 

психотерапии и 

психологического 

консультирования 

- определять наиболее 

подходящий вид 

терапевтического 

воздействия и 

реализовывать его; 

- оценивать результаты 

психотерапевтического 

воздействия 

-отдельными техниками 

психотерапевтического 

воздействия 
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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 

№ 6 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1 36 36 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,56 20 20 

Промежуточная аттестация (экзамен) 1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 1 36 36 

 

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 ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 6 

1 
Введение в психологическое 

консультирование 
36 8 10   18 

2 

Консультативный процесс и его 

составляющие. Консультирование в 

практике клинического психолога 

36 8 10   18 

Всего 72 16 20   36 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36  

ИТОГО 108   

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 

психологическое 

консультирование 

Структура и цели психологического 

консультирования. Разные виды психологической 

интервенции (консультирование, психотерапия, 

сопровождение, коррекция), их взаимосвязь. 

Понятие психогении. Психическое здоровье и 

психологическое благополучие. Фокусы 

консультирования (проблемно-ориентированный, 

личностно-ориентированный, ориентированный на 

решение). Дефицитарная и самоактуализационная 

модели психотерапии. Знакомство с категориями: 

36 
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№
 

р
а
зд

ел
а

 
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

запрос, проблема, травма, клиент, пациент, 

трудная жизненная ситуация. Этические, правовые 

и профессиональные принципы. Виды 

психотерапии: различные основания 

классификации. 

2 

Консультативный 

процесс и его 

составляющие. 

Консультирование 

в практике 

клинического 

психолога 

Факторы, определяющие генезис  

психотерапевтических направлений. Краткая 

характеристика современных 

психотерапевтических направлений: 

персонологические (классические) и системные 

(неклассические) модели психотерапии. Базовые 

принципы и приемы основных 

психотерапевтических направлений. 

Представления о психическом здоровье и его 

критериях в различных школах психотерапии. 

Представления о психической патологии в 

различных школах психотерапии. 

Особенности терапевтической позиции в 

различных направлениях психотерапии.  

Принципы психологического консультирования: 

нейтральности, активности клиента, 

гипотетичности, многомерности, структурности и 

др.  

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 

№  

заняти

я 

№ 

разде

ла 

Темы лекционных занятий 
Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1,2 1 

Основные понятия психологического консультирования и 

психотерапии как практической деятельности психолога. 

Понятие психогении. Психическое здоровье и 

психологическое благополучие 

8 

3,4 2 

Краткая характеристика современных 

психотерапевтических направлений: персонологические 

(классические) и системные (неклассические) модели 

психотерапии. Базовые принципы и приемы основных 

психотерапевтических направлений. 

8 

Всего 16 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.3. 
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Таблица 5.3. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1,2 1 
Базовые принципы и приемы основных 

психотерапевтических направлений 
10 

3,4 2 

Специфика консультативной работы психолога с 

различными типами психологических проблем  на основе 

персонологических методов ПТ 

10 

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 

Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

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

посадочных мест); доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с 

экраном и рабочим местом); доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint) для ОС Windows. 

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 «Психологическое консультирование» проводится 

в форме опроса и контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов осуществляется ведущим преподавателем.  

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;  

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы (работа на практических занятиях, чек – листы по темам дисциплины); 

− результаты самостоятельной работы (работа на семинарских занятиях, подготовка 

уникальных вопросов по предложенным книгам). 

Кроме того, оценивание студента проводится на рубежном контроле по окончании 

модуля (на 8-й неделе семестра) в соответствии с распоряжением проректора по 

профессиональному образованию. Оценивание студента на контрольной неделе проводится 

преподавателем независимо от наличия или отсутствия студента (по уважительной или 

неуважительной причине) на занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает 

достижения студента по основным компонентам учебного процесса за текущий период. 

Оценивание студента на занятиях осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы в соответствии с технологической картой дисциплины. Оценка носит 

комплексный характер и учитывает достижения студента по основным компонентам 

учебного процесса за текущий период. Оценивание 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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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 

психологическое 

консультирование 

СР; Лекция 

№ 1,2 
Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

ПК-5 ПК-6 ПК-7 открытая часть ФОС 

С №1,2 Практическая работа Индивидуальное (групповое 

задание) 

ПК-5 ПК-6 ПК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

ПЗ №1 Кейс-задания Кейс задачи ПК-5 ПК-6 ПК-7 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 

Консультативный 

процесс и его 

составляющие.  

Консультирование 

в практике 

клинического 

психолога 

СР; Лекция 

№ 3,4 
Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

ПК-5 ПК-6 ПК-7 открытая часть ФОС 

С №3,4 Практическая работа 
Индивидуальное (групповое 

задание) ПК-5 ПК-6 ПК-7 открытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 
Экзамен Вопросы к экзамену ПК-5 ПК-6 ПК-7 закрытая часть ФОС 

Выходной контроль проводится в объеме промежуточной аттестации в форме: экзамен. 

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) 

№ 

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля и докладов) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1,2 1 

Введение в 

психологическое 

консультирование 

1. Объясните теоретические и практические различия между 

психотерапией, коррекцией и консультированием. 

2. В чем специфика психотерапевтической ситуации и терапевтической 

среды?  

3. Особенности взаимоотношений “клиент-терапевт” в различных 

направлениях психотерапии. 

4. Психологическое консультирование в контексте культуры. 

5. Основные понятия психологического консультирования. 

О: [1],[2] 

Д: [1], [8], [9] 

 

3,4 2 

Консультативный 

процесс и его 

составляющие.  

Консультирование 

в практике 

клинического 

психолога 

1.Соотнесите появление новых направлений и методов 

психологической помощи с изменениями социокультурного контекста. 

Происхождение психотерапевтических техник; их преемственность по 

отношению к разным сферам культуры. 

2.Классифицируйте известные вам виды психологической помощи и 

практики. Назовите основания для классификации.  

3.Дайте краткую характеристику основных современных направлений 

психотерапии. 

4. Сравните фокус консультирования и терапии, понимание природы 

симптома, понимание основного лечебного механизма и позицию 

психолога в разных направлениях психологической помощи. 

5. Дайте характеристику гуманистического подхода к психологической 

практике.  

О: [2],[3] 

Д: 

[2],[3],[4],[5],[6],[7],[10] 

 

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; 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 8.2. 
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Таблица 8.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

разд

ела 

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 1 

Введение в 

психологическое 

консультировани

е 

Базовые 

принципы и 

приемы 

основных 

психотерапевтич

еских 

направлений 

Индивидуальное 

(групповое 

задание) 

1. Критерии психического (психологического) здоровья как 

теоретическая проблема психотерапии (исторический аспект). 

Проблема эффективности психотерапии.  

2. Историческая, социальная, политическая, научно-

практическая обусловленность критериев психического здоровья.  

3. Основные виды психических заболеваний согласно 

современной   медицинской классификации и их характеристика.  

4. Психотерапия объектных отношений (общий очерк). 

Принципы работы с пограничными расстройствами личности. 

5. Возможности сэлф-психологии в работе с нарциссическими 

пациентами (Х. Кохут). 

3,4 2 

Консультативны

й процесс и его 

составляющие.  

Консультирован

ие в практике 

клинического 

психолога 

Специфика 

консультативной 

работы 

психолога с 

различными 

типами 

психологических 

проблем  на 

основе 

персонологическ

их методов ПТ 

Индивидуальное 

(групповое 

задание) 

1. Изменение поведения как цель бихевиориальной 

психотерапии. Основы прикладного бихевиористического анализа; 

операционализация поведения, функциональный анализ. Приемы и 

принципы работы с фобиями. 

2. Когнитивная психотерапия А.Бека. «Автоматические мысли» 

и изменение паттернов мышления. Приемы и принципы работы с 

обсессивно-компульсивными и паническими расстройствами. 

3.  Рационально-эмотивная психотерапия А.Эллиса. 

Представление об ответственности и возможности выбора. 

Выявление иррациональных идей. Приемы и принципы работы с 

депрессивными расстройствами. 

4. Когнитивно-бихевиористическая терапия Д.Мичебаума. 

Тренировка настойчивости, теория социального научения и техника 

предотвращения рецидивов в терапии Д. Мичебаума.  

5. Психодрама Дж.Л.Морено. Психологические, медицинские, 

философские, религиозные истоки психодрамы. Понятие «роль»; 

виды ролей. Триадическая система психодрамы.  
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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). 

Объектами оценивания выступают: 

− ответ на экзамене; 

− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Экзамен по дисциплине может проводиться в форме тестирования, которое 

осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии 

ведущего преподавателя. 

 

5.2.1. Вопросы для экзамена  

(примерные 1) 

1. Основные этапы развития психотерапии. Факторы, определяющие генезис  

психотерапевтических направлений. 

2. Виды психотерапии: различные основания классификации. 

3. Соотношение психотерапии и психологического консультирования как видов 

деятельности психолога.  

4. Определение терапевтической среды.  

5. Принципы психологического консультирования. 

6. Способы установления и поддержания контакта с клиентом. 

7. Принцип структурности в терапии и консультировании. 

8. Значение принципа активности клиента и способы его осуществления. 

9. Принцип диагностичности в психологическом консультировании. Особенности 

применения методов диагностики. 

10. Этические стандарты психотерапевтической и консультативной работы психолога. 

11. Принцип гипотетичности. Построение терапевтических гипотез. Диагностическая 

модель Д.Оудсхоорна. 

12. Значение принципа нейтральности и способы его реализации.  

13. Краткая характеристика основных современных направлений психотерапии. 

14. Особенности взаимоотношений «клиент-терапевт» в различных направлениях 

психотерапии. 

15. Специфика современных конструктивистских подходов в психотерапии. 

 

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 

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

численности группы. 
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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 

достаточную (удовлетворительную) степень 
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Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

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 

В объеме промежуточной аттестации (по результатам экзамена). 

 

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); 

• занятия семинарского типа; 

• 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. 
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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 

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 

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 «Психологическое консультирование» 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, 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 
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предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в 

объеме содержания дисциплины. 

 

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 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. 

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 занятиях позволит успешно освоить дисциплину 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 по дисциплине «Психологическое консультирование» 

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: 

− проблемная лекция, 

− презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств; 

− круглый стол (дискуссия). 

«Проблемная лекция» – учебная проблема ставится преподавателем до лекции и 

должна разворачивается на лекции в живой речи преподавателя, так как проблемная лекция 

предполагает диалогическое изложение материала. С помощью соответствующих 

методических приёмов (постановка проблемных и информационных вопросов, выдвижение 

многообразных гипотез и нахождение тех или иных путей их подтверждения или 

опровержения), преподаватель побуждает студентов к совместному размышлению и 

дискуссии, хотя индивидуальное восприятие проблемы вызывает различия и в её 

формулировании. 

«Презентация» – документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации – 

донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной 

форме.  

Презентация может представлять собой сочетание текста, компьютерной анимации, 

графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые 

организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью 

презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя 

возможность взаимодействия через элементы управления. 

Презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит интерактивных 

элементов, включает в себя видеоролик об объекте презентации, может содержать также 

текст и аудиодорожку. 

Основная цель презентации помочь донести требуемую информацию об объекте 

презентации. 

«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 

(исследователь детского движения) либо эту роль играет сам преподаватель; 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. 

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

зрения.   

 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

Обучение по дисциплине «Психологическое консультирование» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, семинарские занятия) и во время 

самостоятельной работы студента. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Формирование компетенций осуществляется на всех видах занятий и достигается с 

помощью активных и интерактивных методов обучения, описанных в п. 8.1. 

Также важна подготовка к занятиям. С целью обеспечения успешного обучения 

студент должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса, поскольку: 

− 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, 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь уяснить 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. 

− уясните, 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. 

Важным этапом в формировании компетенций является контроль. Текущий контроль 

формирования компетенций осуществляется на семинарских занятиях. При оценивании 

устного опроса и участия в дискуссии на семинарском занятии учитываются: 

- степень раскрытия содержания материала; 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала; 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются такие процедуры и 

технологии как тестирование и опрос на семинарских занятиях. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие процедуры и технологии: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько 

задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые 

следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: 

простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; несложные 

задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки 

умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений, как в типичной, так и в 

нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и 
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АННОТАЦИЯ  

Дисциплина «Социальная психология» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 37.05.01 

Клиническая психология (направленность программы «Клинико-психологическая помощь 

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

реализуется в объеме модуля 8 «Социальная психология». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая 

психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1181 от 12.09.2016 г. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов адекватное понимание социально-

психологических явлений и способности профессионально подходить к выделению и решению 

социально-психологических задач. 

 Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов научно обоснованное представление о месте 

социальной психологии в системе человековедческих дисциплин; 

 представить студентам систематическое изложение предмета социальной 

психологии как науки, занимающей важное место в системе психологического 

знания; 

 ознакомить студентов с содержанием и результатами классических и 

современных социально-психологических исследований; 

 создать условия для понимания студентами основных социально-

психологических принципов и закономерностей,  

 сформировать у студентов потребность в дальнейшем углубленном изучении 

социально-психологической проблематики. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции: ОПК-2; ОПК-3. 

ОПК-2 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 з.е. (144 час.), период 

обучения –5-й семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

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

тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля 8 «Социальная психология», 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 общекультурная компетенция. 

ДОПК – дополнительная общепрофессиональная компетенция. 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция. 

З.е. – 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. 

СЗ – семинарское занятие. 

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 – сформировать у студентов адекватное понимание социально-

психологических явлений и способности профессионально подходить к выделению и решению 

социально-психологических задач. 

 Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов научно обоснованное представление о месте 

социальной психологии в системе человековедческих дисциплин; 

 представить студентам систематическое изложение предмета социальной 

психологии как науки, занимающей важное место в системе психологического 

знания; 

 ознакомить студентов с содержанием и результатами  классических и 

современных социально-психологических исследований; 

 создать условия для понимания студентами основных социально-

психологических принципов и закономерностей,  

 сформировать у студентов потребность в дальнейшем углубленном изучении 

социально-психологической проблематики. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Социальная психология» в структуре основной профессиональной 
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образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 37.05.01 

Клиническая психология (направленность программы «Клинико-психологическая помощь 

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

реализуется в объеме модуля 8 «Социальная психология». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая 

психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1181 от 12.09.2016 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной 

сфере», утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации № 682н от 18.11.2013 г. 

 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение дисциплин (модулей): «Философия», «Психология развития и 

возрастная психология», «Общепсихологический практикум», «Общая психология». 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих 

дисциплин (модулей): «Судебно-психологическая экспертиза», «Психологическая 

профилактика зависимого поведения», «Криминальная психология», «Практикум по 

психотерапии и консультированию», «Система профессиональной деятельности специалиста 

девиантолога». 

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, 

а также дополнительными и профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учетом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, Профессионального 

стандарта «Педагог-психолог». 

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 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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Таблица 1.1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций 

обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами, формируемыми трудовыми функциями и 

профессиональными действиями) 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

ОПК-2 - готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

В части: готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском языке для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знает: теоретические основы эффективной коммуникации в устной и 

письменной формах на русском языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

Умеет: применять приемы эффективной коммуникации для решения задач 

профессиональной деятельности 

Владеет: навыками эффективной коммуникации для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 - готовность 

руководить коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

полностью  Знает: отечественные и зарубежные подходы к решению задач руководства 

трудовым коллективом в сфере профессиональной деятельности 

Умеет: руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Владеет: навыками руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
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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 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

з.е. час. 

в 

семестр

е 

№ 5 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 4 144 144 

Контактные часы 1,61 58 58 

Лекции (Л) 0,67 24 24 

Семинарские занятия (СЗ) 0,83 30 30 

Практические занятия (ПЗ)    

Групповые консультации (ГК)  0,11 4 4 

Промежуточная аттестация (экзамен) 1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 1,39 50 50 

Таблица 2.2. Трудоемкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестрам 

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 

Л СЗ ПЗ ГК 

Семестр № 5 

1 Введение 20 4 4   12 

2 Общение и взаимодействие 20 4 8   8 

3 Социальная психология групп 28 8 8   12 

4 Социальная психология личности 20 4 4   12 

5 
Практические приложения 

социальной психологии 
20 4 6  4 6 

Всего 108 24 30  4 50 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

36   

ИТОГО 144   

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 
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№  
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

1 

Введение 

Тема 1. Место социальной психологии в системе 

научного знания. 

Тема 2. История и методология социальной 

психологии.  

20 

2 

Общение и 

взаимодействие 

Тема 1. Общение в жизни общества. 

Коммуникативная сторона общения.  

Тема 2. Интерактивная сторона общения. 

Тема 3. Перцептивная сторона общения.  

20 

3 

Социальная 

психология групп 

Тема 1. Подходы к исследованию групп в 

социальной психологии. Большие социальные 

группы. 

Тема 2. Общие проблемы малой группы. 

Динамические процессы в малой группе. 

Тема 3. Проблемы межгрупповых отношений. 

28 

4 

Социальная 

психология 

личности 

Тема 1. Специфика социально-психологического 

изучения личности и процесса социализации. 

Тема 2. Социальная установка.  

Тема 3. Личность в группе: социальная 

идентичность. 

20 

5 
Практические 

приложения 

социальной 

психологии 

Тема 1. Прикладные исследования и практическая 

социальная психология. 

Тема 2. Современные направления прикладных 

исследований и практической социальной 

психологии.  

20 

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 1 Введение 4 

2 2 Общение и взаимодействие 4 

3 3 Большие социальные группы 4 

4 3 Малые социальные группы 4 

5 4 Социальная психология личности 4 

6 5 Практические приложения социальной психологии 4 

Всего 24 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы занятий 

Кол-во 

часов 

1.  1 Место социальной психологии в системе научного знания. 4 

2.  2 Общение. Общественные и межличностные отношения  4 

3.  2 Три стороны общения. 4 

4.  3 Исследование больших социальных групп 4 

5.  3 Исследование малых социальных групп 4 

6.  4 
Специфика социально-психологического изучения 

личности.  
4 

7.  5 Прикладные исследования в социальной психологии. 4 

8.  5 Практическая социальная психология. 2 

Всего 30 

  



 9 

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», а также 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 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. 

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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4. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

4.1. 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 4.1). 
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Таблица 4.1. Паспорт ФОС дисциплины 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчетная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 

Раздел 1. Введение 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-2; ОПК-3 открытая 

Рубежный контроль Опрос Вопросы для опроса закрытая 

Раздел 2. Общение и взаимодействие 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-2; ОПК-3 открытая 

Рубежный контроль Опрос Вопросы для опроса закрытая 

Раздел 3. Социальная психология групп 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-2; ОПК-3 открытая 

Рубежный контроль Опрос Вопросы для опроса закрытая 

Раздел 4. Социальная психология личности 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-2; ОПК-3 открытая 

Рубежный контроль Опрос Вопросы для опроса закрытая 

Раздел 5. Практические приложения социальной психологии 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-2; ОПК-3 открытая 

Рубежный контроль Тестирование 

Контрольная работа 

Тестовые задания 

Индивидуальное задание  

закрытая 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен Вопросы к экзамену ОПК-2; ОПК-3 закрытая 

Примечание: Методы и средства оценки образовательных результатов могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из специфики контингента обучающихся, 

в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

4.1.1. 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 4.2. 

Таблица 4.2. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание средств контроля (вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

1 

Введение 

1. Место социальной психологии в системе научного знания. 

2. Выделение социальной психологии в самостоятельную дисциплину и 

первые исторические формы социально-психологических теорий. 

3. Особенности развития социальной психологии в России (дискуссии о 

предмете). 

4. Современные представления о предмете социальной психологии 

(американская и европейская традиции). 

5. Методологические проблемы социально-психологического исследования и 

общая характеристика методов. 

6. Специфика социально-психологического эксперимента и его основные 

типы. 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2] 

П: [1],[2] 

Э: [2] 

2 

Общение и 

взаимодействие 

7. Место общения в системе общественных и межличностных отношений. 

8. Общение и деятельность. Структура общения. 

9. Общение как обмен информацией. 

10. Речь как средство коммуникации. 

11. Невербальная коммуникация. 

12. Общение как взаимодействие. 

13. Подходы к описанию структуры взаимодействия. Транзактный анализ. 

14. Типы взаимодействия: психологическая характеристика кооперации и 

конкуренции. 

15. Экспериментальные методы регистрации взаимодействия. 

16. Общение как познание людьми друг друга. 

17. Специфика понятия «социальная перцепция». 

18. Механизмы и эффекты межличностного восприятия. 

19. Каузальная атрибуция. 

20. Точность межличностного восприятия. 

21. Межличностная аттракция. 

О: [1],[2] 

Д: [2],[5] 

П: [2],[3] 

Э: [2],[3] 

3 

Социальная 

психология групп 

22. Проблема группы в социальной психологии. 

23. Методологические проблемы исследования психологии больших 

социальных групп (примеры). 

24. Стихийные группы и массовые движения. 

25. Определение малой группы и ее границы. 

О: [1],[3] 

Д: [3],[4],[5] 

П: [4],[5] 

Э: [1],[2] 
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26. Основные направления исследования малых групп. Типы малых групп. 

27. Общая характеристика процессов групповой динамики. 

28. Давление группы на индивида. Феномен конформизма. 

29. Экспериментальные исследования конформизма С.Аша и современные 

представления о групповом влиянии. 

30. Групповая сплоченность: основные подходы к исследованию. 

31. Лидерство и руководство. Теории происхождения лидерства. 

32. Стиль лидерства: классические и современные представления. 

33. Групповые решения как групподинамический процесс. 

34. «Сдвиг риска» и групповая поляризация. 

35. Проблема развития группы в социальной психологии. 

36. Теория деятельностного опосредования внутригрупповой активности и 

психологическая теория коллектива. 

37. Стадии и уровни развития группы (зарубежные и отечественные 

исследования). 

38. Психология межгрупповых отношений (основные подходы и 

исследования). 

39. Феномены внутригруппового фаворитизма и внешнегрупповой 

враждебности. 

4 

Социальная 

психология 

личности 

40. Проблемы личности в социальной психологии. 

41. Содержание и механизмы социализации. 

42. Трёхфакторная модель «значимого другого» 

43. Стадии и институты социализации. 

44. Сущность, структура и функции аттитюдов. 

45. Социальная установка и реальное поведение. 

46. История исследований социальных установок. 

47. Иерархическая структура диспозиций личности. 

48. Личность в группе. Социально-психологические качества личности. 

49. Понятие социальной идентичности. 

О: [1],[2],[3] 

Д: [6],[7],[9] 

П: [1],[6] 

Э: [1],[3] 

5 
Практические 

приложения 

социальной 

психологии 

50. Специфика прикладного исследования в социальной психологии. 

51. Основные направления прикладных исследований в социальной 

психологии. 

52. Прикладные исследования и практическая социальная психология. 

53. Социальная психология в условиях радикальных преобразований 

О: [1],[2],[3] 

Д: [1],[8],[10] 

П: [1],[2],[3] 

Э: [1],[2],[3] 
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российского общества. 
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). 

4.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 4.3. 

Таблица 4.3. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

1.  
1 Введение 

Место социальной психологии 

в системе научного знания. 

Вопросы для опроса открытая часть ФОС 

2.  
2 

Общение и 

взаимодействие 

Общение. Общественные и 

межличностные отношения  

Вопросы для опроса открытая часть ФОС 

3.  
2 

Общение и 

взаимодействие 
Три стороны общения. 

Вопросы для опроса открытая часть ФОС 

4.  
3 

Социальная 

психология групп 

Исследование больших 

социальных групп 

Вопросы для опроса открытая часть ФОС 

5.  
3 

Социальная 

психология групп 

Исследование малых 

социальных групп 

Вопросы для опроса открытая часть ФОС 

6.  

4 

Социальная 

психология 

личности 

Специфика социально-

психологического изучения 

личности.  

Вопросы для опроса открытая часть ФОС 

7.  

5 

Практические 

приложения 

социальной 

психологии 

Прикладные исследования в 

социальной психологии. 

Вопросы для опроса открытая часть ФОС 

8.  

5 

Практические 

приложения 

социальной 

Практическая социальная 

психология. 

Тестирование 

Контрольная работа 

закрытая часть ФОС 
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№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

психологии 
 



4.2. 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 и 

практические). 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на экзамене; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Экзамен по дисциплине может проводиться в форме тестирования, которое 

осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии 

ведущего преподавателя. 

4.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Место социальной психологии в системе научного знания. 

2. Выделение социальной психологии в самостоятельную дисциплину и первые 

исторические формы социально-психологических теорий. 

3. Особенности развития социальной психологии в России (дискуссии о предмете). 

4. Современные представления о предмете социальной психологии (американская и 

европейская традиции). 

5. Методологические проблемы социально-психологического исследования и общая 

характеристика методов. 

6. Специфика социально-психологического эксперимента и его основные типы. 

7. Место общения в системе общественных и межличностных отношений. 

8. Общение и деятельность. Структура общения. 

9. Общение как обмен информацией. 

10. Речь как средство коммуникации. 

11. Невербальная коммуникация. 

12. Общение как взаимодействие. 

13. Подходы к описанию структуры взаимодействия. Транзактный анализ. 

14. Типы взаимодействия: психологическая характеристика кооперации и конкуренции. 

15. Экспериментальные методы регистрации взаимодействия. 

16. Общение как познание людьми друг друга. 

17. Специфика понятия «социальная перцепция». 

18. Механизмы и эффекты межличностного восприятия. 

19. Каузальная атрибуция. 

20. Точность межличностного восприятия. 

21. Межличностная аттракция. 

22. Проблема группы в социальной психологии. 

23. Методологические проблемы исследования психологии больших социальных групп 

(примеры). 

24. Стихийные группы и массовые движения. 

25. Определение малой группы и ее границы. 

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

группы. 
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26. Основные направления исследования малых групп. Типы малых групп. 

27. Общая характеристика процессов групповой динамики. 

28. Давление группы на индивида. Феномен конформизма. 

29. Экспериментальные исследования конформизма С.Аша и современные представления о 

групповом влиянии. 

30. Групповая сплоченность: основные подходы к исследованию. 

31. Лидерство и руководство. Теории происхождения лидерства. 

32. Стиль лидерства: классические и современные представления. 

33. Групповые решения как групподинамический процесс. 

34. «Сдвиг риска» и групповая поляризация. 

35. Проблема развития группы в социальной психологии. 

36. Теория деятельностного опосредования внутригрупповой активности и психологическая 

теория коллектива. 

37. Стадии и уровни развития группы (зарубежные и отечественные исследования). 

38. Психология межгрупповых отношений (основные подходы и исследования). 

39. Феномены внутригруппового фаворитизма и внешнегрупповой враждебности. 

40. Проблемы личности в социальной психологии. 

41. Содержание и механизмы социализации. 

42. Трёхфакторная модель «значимого другого» 

43. Стадии и институты социализации. 

44. Сущность, структура и функции аттитюдов. 

45. Социальная установка и реальное поведение. 

46. История исследований социальных установок. 

47. Иерархическая структура диспозиций личности. 

48. Личность в группе. Социально-психологические качества личности. 

49. Понятие социальной идентичности. 

50. Специфика прикладного исследования в социальной психологии. 

51. Основные направления прикладных исследований в социальной психологии. 

52. Прикладные исследования и практическая социальная психология. 

53. Социальная психология в условиях радикальных преобразований российского общества. 

4.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 4.4 и носит 

балльный характер. 

Таблица 4.4. 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 усвоил программный материал по 

дисциплине «Социальная психология», исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагает 

его на экзамене, умеет тесно увязывать социально-

психологическую теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом 

при видоизменении заданий, правильно обосновывает 

принятое решение. Студент проявляет способность к 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

использованию социально-психологических категорий,  

в решении задач в различных областях 

профессиональной практики. 

Также студент проявляет способность к пониманию и 

постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической социально-

психологической деятельности, а также адекватному 

поиску путей их решения социально-

психологическими средствами.  

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 твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов. 

Студент способен к пониманию и постановке 

профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности, а 

также адекватному поиску путей их решения 

социально-психологическими средствами. 

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 удовлетворительно освоил 

только основной материал, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала. Понимание студентом профессиональных 

задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности, а также путей их решения 

социально-психологическими средствами, носит 

фрагментарный характер.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

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 значительной части 

программного материала дисциплины «Социальная 

психология», допускает грубые ошибки, с большими 

затруднениями выполняет задания. Студент 

затрудняется в понимании профессиональных задач в 

области социально-психологической научно-

исследовательской и практической деятельности.  

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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5. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

5.1. Входной контроль 

Не предусмотрен. 

5.2. Выходной контроль 

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

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

сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по 

разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на 

оценку сформированности компетенций. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 5.3 и 5.4. 

Таблица 5.3. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

1 Введение 

Место социальной психологии в 

системе научного знания. 
30 

История и методология социальной 

психологии. 

2 
Общение и 

взаимодействие 

Общение в жизни общества. 

Коммуникативная сторона общения.  
53 Интерактивная сторона общения.  

Перцептивная сторона общения. 

3 
Социальная 

психология групп 

Подходы к исследованию групп в 

социальной психологии. Большие 

социальные группы. 

57 
Общие проблемы малой группы. 

Динамические процессы в малой 

группе. 

Проблемы межгрупповых 

отношений. 

4 Социальная 

психология личности 

Специфика социально-

психологического изучения 

личности и процесса социализации. 
26 Социальная установка.  

Личность в группе: социальная 

идентичность. 

5 

Практические 

приложения 

социальной 

Прикладные исследования и 

практическая социальная 

психология. 
12 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

психологии Современные направления 

прикладных исследований и 

практической социальной 

психологии. 

Всего 178 

Таблица 5.4. 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. 

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

Задание 1 

Согласно предложению американских социальных психологов Макдэвида и Харрари, все 

позиции по вопросу о месте социальной психологии в системе наук можно свести к 

подходам:  

а) интрадисциплинарному и интердисциплинарному 

б) междисциплинарному и интерперсональному 

в) марксистскому и антимарксискому 

г) узкодисциплинарному и мультидисциплинарному 

 

       Задание 2 

Разделить психологию на социальную (марксистскую) и собственно психологию, которая 

должна оставаться эмпирической наукой, предложил 

а) Г.И. Челпанов 

б) В.А. Артёмов 

в) М.А. Рейснер 

г) В.М. Бехтерев 

 

Примеры практического кейс-задания 

Задание 1 

Представьте себе такую картину. Зима, на улице мужчина расчищает большой 

лопатой снежные сугробы. В это время появляется мальчишка, который лепит 

увесистый снежок и запускает им в мужчину. Точное попадание! Прямо в голову! 
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Перечислите социально-психологические факторы, которые необходимо учесть, 

чтобы безошибочно предсказать поведение мужчины после «атаки» мальчишки-

озорника. 

Задание 2 

В небольшой организации сменился руководитель. Новый руководитель выявил, с 

помощью социально-психологических методик, лидеров и всех их уволил, поскольку 

надеялся выстроить более совершенную систему межличностных отношений 

сотрудников, сформировать новую корпоративную культуру, улучшить социально-

психологический климат в организации. Однако цели его не были достигнуты: вскоре 

организацию захлестнули конфликты, и она развалилась. 

Почему это произошло? Какие социально-психологические закономерности не учел 

руководитель организации? Какую профессиональную ошибку совершил психолог, 

которому руководитель поручил выявить лидеров?   
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

6.1. 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); 

– курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

– групповые консультации; 

– индивидуальные 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 учетом лекционного материала, готовятся к семинарским 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. 

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 или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 
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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 определен экзамен. 

Экзамен по дисциплине 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 преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты 

тестирования личной подписью в ведомости.  

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. 

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 в объеме 

содержания дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в 

настоящей программе. 

Защита курсовой работы осуществляется комиссии до начала зачетно-

экзаменационной сессии в соответствии с Положением о курсовых работах (проектах) 

ФГБОУ ВО МГППУ.  

6.2. 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: 
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 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 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. 

После этого у вас должно сформироваться четкое 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 экзамена. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. 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: 

Выбрать и (или) добавить  

 проблемное обучение; 

 работа в малых группах; 

 дискуссия с использованием «мозгового штурма»; 

 анализ конкретных ситуаций; 

 компьютерное тестирование. 

7.2. 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 

или процесса. Выделяют два типичных приема этой группы: 
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– 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 

студентов, которые включают в себя:  
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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 

речемыслительную деятельность можно использовать приемы актуализации, визуализации, 



29 

 

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 

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

Таковы основные методические приемы, обусловливающие развитие у студентов 

потенциала осмысления тем изучаемой гуманитарной дисциплины и формирования у них 

необходимых для практической деятельности компетенций. Они помогают преподавателю 

организовывать занятия таким образом, чтобы студенты могли не только добротно 

осмысливать учебный материал, но и контролировать свой собственный процесс познания.  

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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основная литература (О) 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению и специальности "Психология" / Г.М. 

Андреева. – Издание 5-е, исправленное и дополненное. – Москва : Аспект Пресс, 2014. – 

363 с. – (Учебник для вузов)  – *; **. 

Взаимозаменяемо с  

Андреева, Г.М. Социальная психология : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению и специальности "Психология" / Г.М. 

Андреева. – 5-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Аспект Пресс, 2007. – 

363 с. – (Учебник для вузов) – *; **. 

 

2. Семечкин, Н.И. Психология социального влияния [Электронный ресурс] / 

Н.И. Семечкин. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 396 с. – ***. – URL : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236495 (дата обращения: 26.10.2020).  

 

2. Дополнительная литература (Д) 

1. Андреева, Г.М., Зарубежная социальная психология ХХ столетия : теоретические 

подходы / Г.М. Андреева, Н.Н. Богомолова, Л.А. Петровская. – Москва : Аспект Пресс, 

2002. – 286 с. – * ; **. 

2. Коломинский, Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах: общие и возрастные 

особенности : учебное пособие / Я.Л. Коломинский. – Издание 2-е, дополненное. – Минск 
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3. Кондратьев, М.Ю. Психология отношений межличностной значимости [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.Ю. Кондратьев, Ю.М. Кондратьев. – Москва : Пер Сэ, 

2006. – 272 с. – (Современное образование). – ***. – URL: 
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3. Периодические издания (П) 

1. Социальная психология и общество [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

https://psyjournals.ru/social_psy/ (дата обращения: 20.10.2020). 

2. Вестник практической психологии образования [Электронный ресурс]. – ***. – 

URL : http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml (дата обращения: 20.10.2020). 

3. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. – URL: http://www.voppsy.ru/ (дата 

обращения: 20.10.2020). 

4. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. – ***. – URL : 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml (дата обращения: 20.10.2020). 

 

4. Электронные ресурсы интернета, необходимые для освоения Модуля (Э) 

1. PsyJournals.ru [Электронный ресурс]: портал психологических изданий. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru (дата обращения: 20.10.2020). 

2. Электронный каталог библиотеки ГБОУ ВПО МГППУ [Электронный ресурс]. – ***. – 

URL: http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/SearchForms/index/1 (дата 

обращения: 20.10.2020). 

3. Практический психолог [Электронный ресурс]. – ***. – URL: http://practic.childpsy.ru/ 

(дата обращения: 20.10.2020). 

 

 

Примечание: * – имеют гриф, ** – наличествуют в городской фундаментальной 

библиотеке МГППУ, *** – наличествуют в электронных ресурсах МГППУ. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Психология труда, инженерная психология и эргономика» в структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы 

«Клинико-психологическая помощь ребенка и семье») относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля «Социальная 

психология». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая 

психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 946 от 07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной 

сфере», утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации № 682н от 18.11.2013 г. 

Цель дисциплины – дать представление о предмете и проблематике организационной 

психологии как научной дисциплины; познакомить с достижениями современной 

организационной психологии; сформировать у клинический психологов базовые 

(общекультурные и профессиональные) компетенции, позволяющие им успешно решать 

различные организационно-психологические проблемы. 

Задачи дисциплины: 

• обеспечить формирование у клинический психологов системы базовых знаний о законах 

функционирования и развития организаций; 

• сформировать у клинический психологов научно обоснованные представления об 

основных организационных феноменах и процессах: организационная власть, 

организационное поведение, организационная культура, руководство, лидерство и 

других; 

• ознакомить студентов с основными направлениями социально-психологической работы 

в организации, показать специфику психодиагностических процедур и методов решения 

профессиональных задач в организационном контексте; 

• способствовать формированию у студентов основ профессионального мышления и этики 

поведения в профессиональных ситуациях. 

За дисциплиной закреплены компетенции: 

ПК-6 - способность осуществлять психологическое консультирование медицинского 

персонала (или сотрудников других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами 

(клиентами), создавать необходимую психологическую атмосферу и «терапевтическую среду»;  

ПК-7 - готовность и способность осуществлять психологическое консультирование 

населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического 

здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного развития. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 з.е. (72 час.), период 

обучения – 6-й семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой 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 общекультурная компетенция. 

ДОПК – дополнительная общепрофессиональная компетенция. 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция. 

З.е. – 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. 

СЗ – семинарское занятие. 

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 решению различных организационно-управленческих задач в организациях 

разного типа. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с научно обоснованными представлениями об организации, ее 

структуре и организационных процессах, основных социально-психологических 

организационных феноменах, таких как организационная власть, организационное 

поведение, организационная культура, руководство, лидерство, организационные 

конфликты и других.  

− Сформировать представления о социально-психологических аспектах 

организационно-управленческих проблем в организациях различного типа. 

− Развить навыки психодиагностической деятельности по исследованию 

профессиональных задач в организационном контексте, способствовать 

формированию у студентов навыков управленческой деятельности. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология труда, инженерная психология и эргономика» в структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП 

ВО) по 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-
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психологическая помощь ребенка и семье») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана и реализуещтся в объеме модуля «Социальная психология». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая 

психология, утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от "01" октября 2015 г. № 1087, зарегистрирован в Минюсте России 30 октября 2015 

года №39561 и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного 

приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от 

18.11.2013 г. 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение дисциплин теоретико-методологического модуля. 

 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Психология труда, инженерная психология и эргономика» 

не предусматривает входного контроля. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также дополнительными профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учетом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, Профессионального 

стандарта «Педагог-психолог». 

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 с оценкой.  

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме. 
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Таблица 1.1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций 

обучающимися  

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами, формируемыми трудовыми функциями и 

профессиональными действиями) 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-6 - способность 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

медицинского персонала (или 

сотрудников других 

учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами 

(клиентами), создавать 

необходимую 

психологическую атмосферу 

и «терапевтическую среду» 

полностью Знает: организационную структуру и организационные процессы, общие 

признаки организации как социальной системы, основы психологии малых 

групп, основы психологии личности, методы психологической диагностики. 

Умеет: проводить диагностику личностных характеристик работников 

организации, диагностику социально-психологических характеристик малых 

групп, диагностику основных организационно-психологических феноменов 

(стиля руководства, социально-психологического климата и т.д.). 

Владеет: может принимать участие в разработке профилактических и 

коррекционных программ организационного развития. 

ПК-7 - готовность и 

способность осуществлять 

психологическое 

консультирование населения 

в целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения 

психического и физического 

здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а 

также личностного развития 

полностью Знает: основы психологии личности, возрастной психологии, социальной 

психологии, психологии гендерных различий. 

Умеет: учитывать возрастную специфику работников организации, специфику 

их потребностей и мотивации на данном возрастном этапе психического 

развития; оценить степень риска организационных ситуаций и меру своей 

профессиональной ответственности в этих ситуациях. 

Владеет: навыками социально-психологического сопровождения решения 

организационно-психологических проблем, навыками диагностики 

особенностей общения и взаимодействия людей в организации, а также 

навыками их коррекции и изменения с учетом особенностей различных 

гендерных, этнических и других социальных групп. 

Дополнительные, в соответствии с ПС «Психолог в социальной сфере» 

отсутствуют    
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Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами, формируемыми трудовыми функциями и 

профессиональными действиями) 
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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 2.1.1. Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий для 

очной формы обучения 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

з.е. час. 
в семестре 

№ 6 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 72 72 

Контактные часы 1,22 44 44 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинарские занятия (СЗ) 0,56 20 20 

Практические занятия (ПЗ) – – – 

Групповые консультации (ГК)  0,06 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)    

Самостоятельная работа (СР) 0,94 34 34 

 

Таблица 2.2.1. Трудоемкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестрам для очной формы обучения 

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 

Л СЗ ПЗ ГК 

Семестр № 6 

1 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика как 

научная дисциплина 

4 2 – – – 2 

2 
Социальная организация как объект 

организационной психологии 
6 2 2 – – 2 

3 Группы в организации 8 2 4 – – 2 

4 
Руководство и лидерство в 

организации 
11 2 4 – 2 3 

5 Организационная культура 9 2 2 – 2 3 

6 
Мотивы и потребности людей в 

организации 
10 2 4 – 2 2 

7 Конфликты в организации 6 2 2 – – 2 

8 Психолог в организации 9 2 2 – 2 3 

Всего 63 16 20 – 8 19 

Промежуточная аттестация  

(зачет с оценкой) 
9  9 

ИТОГО 108 44 64 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Психология труда, 

инженерная 

психология и 

эргономика как 

научная 

дисциплина 

История возникновения организационной 

психологии. Смежные области знания. Эволюция 

парадигм психологического подхода к управлению 

организацией в ХХ веке. Концепции: 

«экономического человека», «человеческих 

отношений», «человеческих ресурсов», 

«развивающейся организации». Оформление 

организационной психологии в самостоятельную 

научную дисциплину. 

Объект организационной психологии. 

Подходы к пониманию предмета организационной 

психологии. Основные направления исследований 

в организационной психологии. Место 

организационной психологии в системе 

психологической науки. 

Понятие управления и управленческой 

деятельности. Основные управленческие функции. 

Перспективы развития организационной 

психологии. 

5 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Социальная 

организация как 

объект 

организационной 

психологии 

Понятие социальной организации. Основные 

признаки и общие характеристики организации. 

Жизненный цикл организации. Организационная 

структура и организационные процессы. 

Разновидности организационных структур. 

Организационные цели.  Координация в рамках 

организации. Централизация и децентрализация 

власти. Контроль в организации. Современные 

тенденции в организационной сфере. 

Классические теории организации: «научное 

управление» Ф.Тейлора, административная школа 

А.Файоля, «бюрократическая» концепция 

организации М.Вебера, теория «человеческих 

отношений» Э.Мэйо и др. Современные подходы к 

анализу организаций. 

6 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Группы в 

организации 

Природа групп в организации. 

Классификация групп в организации. Малая 

социальная группа как социально-

психологическая характеристика организации. 

Формальные и неформальные группы и их 

взаимодействие в организации. Структуры в 

группе. Групповые процессы. Групповые 

феномены и их влияние на эффективность 

деятельности организации. 

Понятие групповой динамики. Механизмы 

групповой динамики. Изучение динамики 

неформальной группы и ее использование в сфере 

управления. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство и 

лидерство в 

организации 

Власть как системообразующая категория 

организационной психологии. Феномен власти. 

Общая классификация оснований власти. Власть и 

влияние. Потребность во власти. Организационная 

власть. 

Понятие руководства как организационного 

феномена. Функции деятельности руководителя: 

планирование, организационная деятельность, 

контроль, мотивирование. Стили руководства. 

Области эффективного применения различных 

стилей руководства. Функции и квалификация 

руководителей на различных управленческих 

уровнях. Руководитель в современной 

организации: социально-психологический портрет, 

требования к профессиональной деятельности, 

тенденции в стиле руководства. 

Феномен организационного лидерства. 

Руководство и лидерство: общие черты и 

основные различия. Лидерство и организационная 

власть. Инновационное лидерство. 

 

10 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Организационная 

культура 

Организационная культура как интегративная 

характеристика организации. Социально-

психологическое содержание и структура 

организационной культуры. Основные типы 

организационных культур. Особенности 

проявления социально-психологических 

феноменов в различных типах организационных 

культур. Формирование, поддержание и изменение 

организационной культуры. Национальные 

особенности организационных культур. Проблемы 

межкультурного взаимодействия в организации. 

 

10 

6 Мотивы и 

потребности 

людей в 

Понятие мотива и мотивации. Мотивация 

профессиональной деятельности. Значение 

мотивации. Основные мотивы и потребности 

9 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

организации работников в организации.  

Содержательные и процессуальные теории 

мотивации. Мотивационные факторы 

профессиональной деятельности. Использование 

теорий мотивации в практике управления 

персоналом. Программы и методы 

стимулирования эффективной деятельности 

работников. Проблемы материального и 

нематериального стимулирования работников. 

Управление по целям. Мотивация и 

организационная культура. 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Конфликты в 

организации 

Общее представление о конфликте. Понятие 

межличностного конфликта. Объективная 

конфликтная ситуация и конфликтное поведение. 

Структура и динамика межличностного 

конфликта. Классификация конфликтов. Типы 

поведения людей в конфликтной ситуации. 

Конструктивная и деструктивная функции 

межличностного конфликта. Способы регуляции и 

разрешения межличностных конфликтов. 

Переговоры как способ разрешения конфликтов. 

Понятие организационного конфликта. 

Уровни конфликта в организации. Структурные 

методы управления конфликтом. 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Психолог в 

организации 

Основные направления деятельности 

психолога в организации: индивидуальная и 

групповая диагностика, профилактика и 

коррекция, просветительская деятельность. 

Профессиональные компетенции психолога в 

контексте основных направлений деятельности. 

Функции по работе с персоналом организации: 

набор, отбор и подбор персонала; планирование 

профессиональной карьеры; оценка персонала; 

адаптация и обучение персонала; кадровое 

консультирование; профилактика конфликтов; 

развитие персонала. Профилактика 

профессионального выгорания и 

организационного стресса, профилактика 

профессиональных деформаций личности 

работника. 

Методы управления персоналом: методы 

поиска и набора персонала; методы оценки и 

отбора персонала; методы подбора руководителей 

и формирования управленческих команд. 

9 

Всего 63 

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 2.4. 

Таблица 2.4. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

1 1 Психология труда, инженерная психология и эргономика 

как научная дисциплина 

 

 

2/1 

2 2 
Социальная организация как объект организационной 

психологии 

2/1 

3 3 
Группы в организации 2/1 

4 4 
Руководство и лидерство в организации 2/1 

5 5 
Организационная культура 2/1 

6 6 
Мотивы и потребности людей в организации 2/1 

7 7 
Конфликты в организации 2/1 

8 8 
Психолог в организации 2/1 

Всего 16/8 

2.2.2. Тематический план семинарских (практических) занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы занятий 

Кол-во 

часов 

1 2 
Социальная организация: понятие, общие признаки, 

жизненный цикл 
2/1 

2 3 Малые группы в организации. Групповые феномены 4/2 

3 4 
Руководство и лидерство: сходство и различия. Стили 

руководства. 
4/2 

4 5 Типы организационных культур 2/2 

5 6 Мотивация трудовой деятельности 4/2 

6 7 Стратегии поведения в конфликтных ситуациях 2/2 

7 8 
Основные направления деятельности психолога в 

организации 
2/1 

Всего 20/12 
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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», а также 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, SharePoint, Acrobat Reader DC, MS Excel, MS Power Point, Paint, 

Windows Media.  

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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4. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

1.1. 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. 

В текущую оценку обучающегося на контрольной неделе включается его работа над 

курсовой работой. Оценивание осуществляется по фактически выполненному объему 

курсовой работы и посещению консультаций на период оценивания. 

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 4.1). 
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Таблица 4.1. Паспорт ФОС дисциплины 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчетная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 

Раздел 1. Психология труда, инженерная психология и эргономика как научная дисциплина 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДПК-13 

ПК-3 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Варианты контрольной работы закрытая 

Раздел 2. Социальная организация как объект организационной психологии 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДПК-13 

ПК-3 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа 

 

Варианты контрольной работы закрытая 

Раздел 3. Группы в организации 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДПК-14 

ПК-3 

открытая 

Рубежный контроль Групповая дискуссия 

 

Вопросы к дискуссии открытая 

Раздел 4. Руководство и лидерство в организации 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-3 

ПК-4 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа 

 

Индивидуальное задание открытая 

Раздел 5. Организационная культура 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДПК-13 

ДПК-14 

открытая 

Рубежный контроль Практическая работа 

 

Работа в мини-группах открытая 

Раздел 6. Мотивы и потребности людей в организации 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-3 

ПК-4 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа 

 

Варианты контрольной работы закрытая 

Раздел 7. Конфликты в организации 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДПК-13 

ПК-3 

открытая 

Рубежный контроль Практическая работа 

 

Индивидуальное задание открытая 
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Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчетная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 

Раздел 8. Психолог в организации 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДПК-13 

ПК-3 

открытая 

Рубежный контроль Групповая дискуссия 

 

Вопросы и материалы к групповой дискуссии открытая 

Промежуточная аттестация: 

Зачет с оценкой Вопросы к зачету 

 

ПК-3, ПК-4, 

ДПК-13, ДПК-14 

закрытая 

1.1.1. 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 для 

обучающихся представлен в таблице 4.2. 

Таблица 4.2. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание средств контроля (вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

1 Психология труда, 

инженерная 

психология и 

эргономика как 

научная 

дисциплина 

1. Сформулировать объект и предмет организационной психологии. Раскрыть 

подходы к трактовке предмета организационной психологии. 

2. Определить основные управленческие функции и их содержание. 

3. В какой логике происходило развитие управленческой мысли в ХХ веке? Как 

изменялись представления о месте и роли работника в организации? 

4. Какие изменения в сфере управления происходят в XXI веке? В чем 

заключается смена организационных парадигм?  

5. Выделить и проанализировать основные тенденции в развитии современного 

менеджмента. Определить, как эти тенденции могут отражаться на 

формировании карьеры современного менеджера. 

6. Описать социально-психологический портрет современного руководителя. 

7. Определить роль и задачи организационной психологии в практике 

современного менеджмента. 

О: [1], [2] 

Д: [2], [3] 

П: [3] 

Э: [3] 

 Социальная 1. Понятие социальной организации и ее основные признаки. О: [1], [2] 
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2 

организация как 

объект 

организационной 

психологии 

2. Стадии жизненного цикла организации. 

3. Виды организационной структуры. 

4. Основные положения классических теорий организации и их оценка в 

контексте современных условий. 

5. Особенности организаций образования и социальной сферы. 

6. Организационная культура как интегральная характеристика организации, ее 

основные элементы. 
 

Д: [2], [3] 

П: [3] 

Э: [3] 

3 Группы в 

организации 

1. Перечислите виды групп в организации. 

2. Какие особенности малых групп и закономерности группового 

взаимодействия могут быть использованы (должны быть учтены) в практике 

управления организацией? 

3. Каким образом могут быть использованы в практике управления 

закономерности и механизмы групповой динамики? 

4. Определить значение формальной и неформальной структуры группы для  

эффективности деятельности группы. 

О: [2] 

Д: [1], [5], [6] 

П: [1], [2], [3] 

Э: [1], [2], [3] 

 

4 Руководство и 

лидерство в 

организации 

1. Каково социально-психологическое содержание феномена власти? 

2. Раскройте основания власти в организации. 

3. В чем заключается различие власти должности и власти личности? 

4. В чем заключается сходство и различие понятий руководитель и лидер? 

5. Дать характеристику традиционному подходу к стилям управления. 

6. В чем заключается специфика современных подходов к стилям управления? 

О: [1], [2] 

Д: [6], [7], [8] 

П: [1], [2], [3] 

Э: [1], [2], [3] 

5 Организационная 

культура 

1. В чем состоит значение организационной культуры компании как фактора 

управления? 

2. Раскройте содержание деятельности психолога по психологическому 

обеспечению влияния организационной культуры на эффективность организации. 

3. В чем состоит проблема взаимодействия национальных организационных 

культур? 

4. Дайте характеристику основным мировым управленческим моделям. 

5. Рассмотрите возможные модели культурного взаимодействия. 

6. Каковы факторы, способствующие и препятствующие модели культурной 

синергии? 

7. Какие синергетические навыки необходимы менеджеру для участия в 

международной управленческой деятельности? 

О: [2] 

Д: [1], [5], [6] 

П: [1], [2], [3] 

Э: [1], [2], [3] 
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6 Мотивы и 

потребности 

людей в 

организации 

1. В чем заключается значение трудовой мотивации? 

2. Каким образом применяются теоретические знания по проблемам трудовой 

мотивации в практике управления? 

3. Раскрыть прикладной потенциал содержательных теорий профессиональной 

мотивации в практике управления. 

4. Раскрыть прикладной потенциал процессуальных теорий профессиональной 

мотивации в практике управления. 

5. Охарактеризовать основные методы управления персоналом. 

О: [2] 

Д: [1], [5], [6] 

П: [1], [2], [3] 

Э: [1], [2], [3] 

 

7 Конфликты в 

организации 

1. Раскрыть понятие организационного конфликта. 

2. Каковы основные причины организационных конфликтов? 

3. Рассмотреть основные стратегии поведения работников в ситуации 

организационного конфликта. 

4. В чем заключается различие конструктивных и деструктивных конфликтов в 

организации? 

5. Обосновать, почему переговоры считаются наиболее эффективным способом 

разрешения конфликтов. 

О: [2] 

Д: [1], [5], [6] 

П: [1], [2], [3] 

Э: [1], [2], [3] 

 

8 Психолог в 

организации 

1. Раскрыть основные направления деятельности психолога в организации. 

2. Рассмотреть основные функции психолога по работе с персоналом. 

3. Каковы профессиональные компетенции психолога в контексте основных 

направлений деятельности? 

4. Какими методами может пользоваться психолог в контексте основных 

направлений деятельности? 

О: [2] 

Д: [1], [5], [6] 

П: [1], [2], [3] 

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). 

1.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских (практических) занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 4.3. 



20 

 

Таблица 4.3. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

1 2 Социальная 

организация как 

объект 

организационной 

психологии 

Социальная 

организация: понятие, 

общие признаки, 

жизненный цикл 

Вопросы для опроса 1. Понятие социальной организации 

и ее основные признаки. 

2. Стадии жизненного цикла 

организации. 

3. Виды организационной 

структуры. 

4. Основные положения 

классических теорий организации и 

их оценка в контексте современных 

условий. 

5. Современные теории организаций 

и их значение в практике 

менеджмента. 

2 3 Группы в 

организации 

Малые группы в 

организации. 

Групповые феномены 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

 

 

 

1. Какие виды малых групп могут 

существовать в организации? 

2. Какие групповые феномены могут 

возникать в группах и каково их 

влияние на функционирование 

группы? 

3. Каковы особенности 

межличностных отношений в 

профессиональных группах? 

Темы для групповой дискуссии: 

1. Феномен социальной лености: 

условия возникновения и 

социально-психологические 

средства минимизации его 

влияния на эффективность 

деятельности группы. 
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№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

2. Феномен огруппления мышления 

и социально-психологические 

средства его коррекции. 

3 4 Руководство и 

лидерство в 

организации 

Руководство и 

лидерство: сходство и 

различия. Стили 

руководства. 

Индивидуальное задание 1. Провести индивидуальную 

диагностику своего стиля 

руководства с помощью методики 

Блейка-Мутона. 

2. Проанализировать результаты 

самодиагностики. 

4 5 Организационная 

культура 

Типы 

организационных 

культур 

Групповая работа Разделиться на мини-группы. Каждая 

подгруппа обсуждает сильные и 

слабые стороны определенного типа 

организационной культуры по теории 

Камерона-Куинна (кланового, 

бюрократического, рыночного, 

адхократического). На втором этапе 

идет межгрупповое обсуждение 

результатов внутригруппового 

анализа. 

5 6 Мотивы и 

потребности людей 

в организации 

Мотивация трудовой 

деятельности 

Вопросы для опроса 1. В чем заключается значение 

трудовой мотивации? 

2. Каким образом применяются 

теоретические знания по проблемам 

трудовой мотивации в практике 

управления? 

3. Каковы общие принципы 

мотивирования трудовой 

деятельности? 

4. Какими методами можно 

воздействовать на мотивацию 

работников? 
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№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

 

5. Охарактеризовать основные 

методы управления мотивацией 

персонала. 

6 7 Конфликты в 

организации 

Стратегии поведения 

в конфликтных 

ситуациях 

Индивидуальное задание Провести индивидуальную 

диагностику стратегий поведения в 

конфликтной ситуации с помощью 

методики Томаса, проанализировать 

результаты диагностики. 

7 8 Психолог в 

организации 

Основные 

направления 

деятельности 

психолога в 

организации 

Вопросы и материалы для 

групповой дискуссии 

1. Каковы основные направления 

деятельности психолога в 

организации? 

2. Каковы основные 

профессиональные компетенции 

психолога, работающего в 

организации? 

3. Обсудить компетентностную 

модель психолога в организации. 

4. Обсудить возможности 

организационного психолога 

оценивать потребности организации в 

психологических сервисах и 

формировать организационный 

запрос. 
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4.1.3. Вопросы для  зачета (самоконтроль) 

(примерные 1) 

 

1. Психология труда, инженерная психология и эргономика как отрасль 

психологической науки. 

2. Объект и предмет организационной психологии. 

3. Подходы к трактовке предмета организационной психологии. 

4. Роль и задачи организационной психологии в практике современного менеджмента. 

5. Классические теории управления. 

6. Современные подходы к управлению организацией. 

7. Определение и основные функции управления. 

8. Принципы эффективного управления. 

9. Традиционная и стратегическая парадигмы управления. 

10. Понятие социальной организации. Основные характеристики организации. 

11. Организационное построение. 

12. Разновидности организационных структур. 

13. Жизненный цикл организации. 

14. Организационная культура как интегральная характеристика организации. 

15. Классификации типов организационных культур. 

16. Национальные аспекты в организационной культуре. 

17. Модели межкультурного взаимодействия в образовательной организации. 

18. Проблема взаимосвязи характеристик организационной культуры с эффективностью 

деятельности организации. 

19. Малая социальная группа как социально-психологическая характеристика 

организации. Виды малых групп. 

20. Групповая динамика и ее использование в сфере управления. 

21. Понятия руководства и лидерства: различия и сходство. 

22. Стили руководства: традиционный и современный подходы. 

23. Социально-психологический портрет современного руководителя. 

24. Факторы эффективного руководства организацией. 

25. Межличностные отношения в организации. 

26. Организационный конфликт: понятие, структура, динамика. 

27. Типы поведения работников в конфликтной ситуации. 

28. Сущность и основные функции кадрового менеджмента. 

29. Мотивация работников как фактор эффективного управления. 

30. Использование теорий мотивации в современном управлении организацией. 

31. Методы материального и нематериального стимулирования эффективной 

деятельности работников. 

32. Основные направления деятельности психолога в организации. 

33. Функции психолога по работе с персоналом организации. 

34. Профессиональные компетенции организационного психолога. 

 

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

группы. 
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4.1.4. 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 4.4 и носит 

балльный характер. 

Таблица 4.4. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачета 
Критерии оценки образовательных результатов 

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, четко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем 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, закрепленные 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 твердое 

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 приемами 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 



25 

 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачета 
Критерии оценки образовательных результатов 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачет с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закрепленные 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 (зачет с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, 

неудовлетв

орительно 

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, закрепленные за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачета 
Критерии оценки образовательных результатов 

сформированы. 

 

 

4.2.3. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по курсовой работе 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации по курсовой работе 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 4.5 и носит 

балльный характер. 

Таблица 4.5. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по курсовой 

работе на зачете с оценкой 

Баллы 

рейтинговые 
Результат зачета Критерии оценки образовательных результатов 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся в процессе 

выполнения курсовой работы (проекта) 

демонстрировал высокую степень овладения учебным 

материалом, имеющим непосредственное отношение к 

выполняемой работе, и практическим навыкам, а также 

высокую учебную дисциплину.  

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

комиссией по результатам защиты. 

Компетенции, закрепленные за курсовой работой 

(проектом), сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся в процессе 

выполнения курсовой работы (проекта) 

демонстрировал хорошую степень овладения учебным 

материалом, имеющим непосредственное отношение к 

выполняемой работе, и практическим навыкам, а также 

хорошую учебную дисциплину.  

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

комиссией по результатам защиты. 

Компетенции, закрепленные за курсовой работой 

(проектом), сформированы на уровне – хороший 

(средний). 

9..7 зачтено, 

3,  

удовлетворительн

о 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» 

выставляется обучающемуся, если обучающийся в 

процессе выполнения курсовой работы (проекта) 

демонстрировал достаточную степень овладения 

учебным материалом, имеющим непосредственное 

отношение к выполняемой работе, и практическим 

навыкам, а также достаточную учебную дисциплину.  

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

комиссией по результатам защиты. 

Компетенции, закрепленные за курсовой работой 

(проектом), сформированы на уровне – 

достаточный. 



27 

 

Баллы 

рейтинговые 
Результат зачета Критерии оценки образовательных результатов 

6..1 не зачтено, 

2, 

не 

удовлетворительн

о 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 

выставляется обучающемуся, если обучающийся в 

процессе выполнения курсовой работы (проекта) 

демонстрировал невысокую (недостаточную) степень 

овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и 

практическим навыкам, а также низкую учебную 

дисциплину.  

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

комиссией по результатам защиты. 

Компетенции, закрепленные за курсовой работой 

(проектом), сформированы на недостаточном уровне 

или не сформированы. 

 

2. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

2.1. Входной контроль 

Не предусмотрен. 

2.2. Выходной контроль 

Не предусмотрен. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

3.1. 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; 

– курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

– групповые консультации; 

– индивидуальные 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 учетом лекционного материала, готовятся к семинарским занятиям, 

выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в настоящей программе. 

Курсовая работа, закрепленная за дисциплиной, выполняется обучающимся в объеме 

самостоятельной работы. Преподаватель выдает задание на курсовую работу/проект и 
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контролирует его выполнение обучающимся в соответствии с Положением о курсовых 

работах (проектах) ФГБОУ ВО МГППУ. 

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 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 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 определен зачет с оценкой. 

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной 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, 

назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой 

системой. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в 

настоящей программе. 

Защита курсовой работы осуществляется комиссии до начала зачетно-

экзаменационной сессии в соответствии с Положением о курсовых работах (проектах) 

ФГБОУ ВО МГППУ. 

3.2. 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 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. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения 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 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. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения дисциплине «Психология труда, инженерная психология и 

эргономика» 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 (тип развивающего обучения, содержание которого 

представлено системой проблемных задач различного уровня сложности, в процессе 

решения которых учащиеся овладевают новыми знаниями и способами действия, а 

через это происходит формирование творческих способностей: продуктивного 

мышления, воображения, познавательной мотивации, интеллектуальных эмоций, 

необходимых для формирования компетенций, указанных в программе программы); 

− Тематическая дискуссия (дебаты), цель которой - выяснение и сопоставление 

различных точек зрения, нахождение правильного решения спорного вопроса; 

− Анализ конкретных ситуаций (метод интерактивного обучения, при котором 

проводится детальное исследование реальной или искусственно сконструированной 

ситуации для выявления проблем и причин, вызвавших её и для оптимального и 

оперативного её разрешения); 

− Практическая работа (выполнение индивидуальных заданий). 

4.2. Методические указания по формированию компетенций 

Формирование компетенций требует постоянного осуществления контроля для 

успешного образовательного процесса, для достижения результатов обучения. 

На первом занятии по дисциплине важно представить студентам список 

рекомендуемой литературы, перечень индивидуальных заданий, вопросов для 

самостоятельной работы. Семинарские занятия дисциплины предполагают их проведение в 

различных формах с целью практического применения полученных знаний, умений, навыков 

и компетенций с проведением контрольных мероприятий. 

Рубежный контроль по разделам проводится в форме контрольных работ.  

В течение семестра студенты выполняют домашние задания и контрольные работы, 

выполняют организационную диагностику и самодиагностику и анализируют полученные 

результаты как самостоятельно, так и в процессе обсуждения в группах.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов по дисциплине «Психология труда, инженерная психология и 

эргономика» создан фонд оценочных средств (ФОС), позволяющий оценить достижение 

запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Организационная психология» в структуре основной профессиональной 

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

подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-

психологическая помощь ребенка и семье») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля «Социальная психология». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая 

психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 946 от 07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной 

сфере», утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации № 682н от 18.11.2013 г. 

Цель дисциплины – дать представление о предмете и проблематике организационной 

психологии как научной дисциплины; познакомить с достижениями современной 

организационной психологии; сформировать у клинический психологов базовые 

(общекультурные и профессиональные) компетенции, позволяющие им успешно решать 

различные организационно-психологические проблемы. 

Задачи дисциплины: 

• обеспечить формирование у клинический психологов системы базовых знаний о законах 

функционирования и развития организаций; 

• сформировать у клинический психологов научно обоснованные представления об 

основных организационных феноменах и процессах: организационная власть, 

организационное поведение, организационная культура, руководство, лидерство и 

других; 

• ознакомить студентов с основными направлениями социально-психологической работы 

в организации, показать специфику психодиагностических процедур и методов решения 

профессиональных задач в организационном контексте; 

• способствовать формированию у студентов основ профессионального мышления и этики 

поведения в профессиональных ситуациях. 

За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-3; ПК-4; ДПК-13; ДПК-14. 

ПК-3: способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий. 

ПК-4: способность к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам. 

ДПК-13: способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса. 

ДПК-14: способность к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп. 

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

обучения – 6-й семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой 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 общекультурная компетенция. 

ДОПК – дополнительная общепрофессиональная компетенция. 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция. 

З.е. – 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. 

СЗ – семинарское занятие. 

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 решению различных организационно-управленческих задач в организациях 

разного типа. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с научно обоснованными представлениями об организации, ее 

структуре и организационных процессах, основных социально-психологических 

организационных феноменах, таких как организационная власть, организационное 

поведение, организационная культура, руководство, лидерство, организационные 

конфликты и других.  

− Сформировать представления о социально-психологических аспектах 

организационно-управленческих проблем в организациях различного типа. 

− Развить навыки психодиагностической деятельности по исследованию 

профессиональных задач в организационном контексте, способствовать 

формированию у студентов навыков управленческой деятельности. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Организационная психология» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 37.05.01 

Клиническая психология (направленность программы «Клинико-психологическая помощь 
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ребенка и семье») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 

реализуещтся в объеме модуля «Социальная психология». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая 

психология, утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от "01" октября 2015 г. № 1087, зарегистрирован в Минюсте России 30 октября 2015 

года №39561 и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного 

приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от 

18.11.2013 г. 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение дисциплин теоретико-методологического модуля. 

 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Организационная психология» не предусматривает входного контроля. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также дополнительными профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учетом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, Профессионального 

стандарта «Педагог-психолог». 

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 с оценкой.  

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме. 
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Таблица 1.1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций 

обучающимися  

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами, формируемыми трудовыми функциями и 

профессиональными действиями) 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-3 - способность к 

осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической помощи с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий 

полностью Знает: организационную структуру и организационные процессы, общие 

признаки организации как социальной системы, основы психологии малых 

групп, основы психологии личности, методы психологической диагностики. 

Умеет: проводить диагностику личностных характеристик работников 

организации, диагностику социально-психологических характеристик малых 

групп, диагностику основных организационно-психологических феноменов 

(стиля руководства, социально-психологического климата и т.д.). 

Владеет: может принимать участие в разработке профилактических и 

коррекционных программ организационного развития. 

ПК-4 - способность к 

выявлению специфики 

психического 

функционирования человека 

с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, 

его принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам 

полностью Знает: основы психологии личности, возрастной психологии, социальной 

психологии, психологии гендерных различий. 

Умеет: учитывать возрастную специфику работников организации, специфику 

их потребностей и мотивации на данном возрастном этапе психического 

развития; оценить степень риска организационных ситуаций и меру своей 

профессиональной ответственности в этих ситуациях. 

Владеет: навыками социально-психологического сопровождения решения 

организационно-психологических проблем, навыками диагностики 

особенностей общения и взаимодействия людей в организации, а также 

навыками их коррекции и изменения с учетом особенностей различных 

гендерных, этнических и других социальных групп. 

Дополнительные, в соответствии с ПС «Психолог в социальной сфере» 

ДПК-13 - способность к 

проведению работ с 

персоналом организации с 

целью отбора кадров и 

создания психологического 

полностью Знает: понятие организационного конфликта и его причины, стратегии 

поведения работников в конфликтных ситуациях, понятие социально-

психологического климата, его основные показатели; понятие 

профессионального отбора, задачи профессионального отбора; основные 

этические принципы поведения психолога в организации. 
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Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами, формируемыми трудовыми функциями и 

профессиональными действиями) 

климата, способствующего 

оптимизации 

производственного процесса 

Умеет: применять социально-психологические методы и технологии в целях 

решения прикладных задач приема, отбора и подбора кадров. 

Владеет: социально-психологическими методами диагностики степени 

благоприятности психологического климата в организации, навыками 

диагностики особенностей внутригрупповых и межгрупповых отношений в 

организации, а также способами и техниками их оптимизации. 

ДПК-14 - способность к 

реализации психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов и 

групп 

полностью Знает: основные признаки организации как социальной системы, основы 

психологии профессиональной карьеры, основные принципы мотивирования 

работников, основы психологии здоровья персонала в организации, 

психологии малых групп. 

Умеет: учитывать возрастную специфику работников организации, специфику 

их потребностей и мотивации, специфику профессиональных деформаций 

личности с учетом особенностей профессиональной деятельности.  

Владеет: социально-психологическими методами диагностики личностных 

характеристик работника, мотивационного профиля личности, 

психологическими технологиями коррекции организационного и 

профессионального стресса. 
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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 2.1.1. Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий для 

очной формы обучения 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

з.е. час. 
в семестре 

№ 6 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,22 44 44 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинарские занятия (СЗ) 0,56 20 20 

Практические занятия (ПЗ) – – – 

Групповые консультации (ГК)  0,22 8 8 

Курсовая работа 1 36 36 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 0,25 9 9 

Самостоятельная работа (СР) 0,53 19 19 

 

Таблица 2.1.2. Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий для 

очно-заочной формы обучения 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

з.е. час. 
в семестре 

№ 6 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 0,77 28 28 

Лекции (Л) 0,22 8 8 

Семинарские занятия (СЗ) 0,33 12 12 

Практические занятия (ПЗ) – – – 

Групповые консультации (ГК)  0,22 8 8 

Курсовая работа 1 36 36 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 0,25 9 9 

Самостоятельная работа (СР) 0,98 35 35 
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Таблица 2.2.1. Трудоемкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестрам для очной формы обучения 

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 

Л СЗ ПЗ ГК 

Семестр № 6 

1 
Организационная психология как 

научная дисциплина 
4 2 – – – 2 

2 
Социальная организация как объект 

организационной психологии 
6 2 2 – – 2 

3 Группы в организации 8 2 4 – – 2 

4 
Руководство и лидерство в 

организации 
11 2 4 – 2 3 

5 Организационная культура 9 2 2 – 2 3 

6 
Мотивы и потребности людей в 

организации 
10 2 4 – 2 2 

7 Конфликты в организации 6 2 2 – – 2 

8 Психолог в организации 9 2 2 – 2 3 

Всего 63 16 20 – 8 19 

Промежуточная аттестация  

(зачет с оценкой) 
9  9 

ИТОГО 108 44 64 

Таблица 2.2.2. Трудоемкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестрам для очно-заочной формы обучения 

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 

Л СЗ ПЗ ГК 

Семестр № 6 

1 
Организационная психология как 

научная дисциплина 
5 1 – – – 4 

2 
Социальная организация как объект 

организационной психологии 
6 1 1 – – 4 

3 Группы в организации 7 1 2 – – 4 

4 
Руководство и лидерство в 

организации 
10 1 2 – 2 5 

5 Организационная культура 10 1 2 – 2 5 

6 
Мотивы и потребности людей в 

организации 
9 1 2 – 2 4 

7 Конфликты в организации 7 1 2 – – 4 

8 Психолог в организации 9 1 1 – 2 5 

Всего 63 8 12 – 8 35 

Промежуточная аттестация  

(зачет с оценкой) 
9  9 

ИТОГО 108 28 80 

2.2. Содержание дисциплины 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Организационная 

психология как 

научная 

дисциплина 

История возникновения организационной 

психологии. Смежные области знания. Эволюция 

парадигм психологического подхода к управлению 

организацией в ХХ веке. Концепции: 

«экономического человека», «человеческих 

отношений», «человеческих ресурсов», 

«развивающейся организации». Оформление 

организационной психологии в самостоятельную 

научную дисциплину. 

Объект организационной психологии. 

Подходы к пониманию предмета организационной 

психологии. Основные направления исследований 

в организационной психологии. Место 

организационной психологии в системе 

психологической науки. 

Понятие управления и управленческой 

деятельности. Основные управленческие функции. 

Перспективы развития организационной 

психологии. 

5 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Социальная 

организация как 

объект 

организационной 

психологии 

Понятие социальной организации. Основные 

признаки и общие характеристики организации. 

Жизненный цикл организации. Организационная 

структура и организационные процессы. 

Разновидности организационных структур. 

Организационные цели.  Координация в рамках 

организации. Централизация и децентрализация 

власти. Контроль в организации. Современные 

тенденции в организационной сфере. 

Классические теории организации: «научное 

управление» Ф.Тейлора, административная школа 

А.Файоля, «бюрократическая» концепция 

организации М.Вебера, теория «человеческих 

отношений» Э.Мэйо и др. Современные подходы к 

анализу организаций. 

6 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Группы в 

организации 

Природа групп в организации. 

Классификация групп в организации. Малая 

социальная группа как социально-

психологическая характеристика организации. 

Формальные и неформальные группы и их 

взаимодействие в организации. Структуры в 

группе. Групповые процессы. Групповые 

феномены и их влияние на эффективность 

деятельности организации. 

Понятие групповой динамики. Механизмы 

групповой динамики. Изучение динамики 

неформальной группы и ее использование в сфере 

управления. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство и 

лидерство в 

организации 

Власть как системообразующая категория 

организационной психологии. Феномен власти. 

Общая классификация оснований власти. Власть и 

влияние. Потребность во власти. Организационная 

власть. 

Понятие руководства как организационного 

феномена. Функции деятельности руководителя: 

планирование, организационная деятельность, 

контроль, мотивирование. Стили руководства. 

Области эффективного применения различных 

стилей руководства. Функции и квалификация 

руководителей на различных управленческих 

уровнях. Руководитель в современной 

организации: социально-психологический портрет, 

требования к профессиональной деятельности, 

тенденции в стиле руководства. 

Феномен организационного лидерства. 

Руководство и лидерство: общие черты и 

основные различия. Лидерство и организационная 

власть. Инновационное лидерство. 

 

10 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Организационная 

культура 

Организационная культура как интегративная 

характеристика организации. Социально-

психологическое содержание и структура 

организационной культуры. Основные типы 

организационных культур. Особенности 

проявления социально-психологических 

феноменов в различных типах организационных 

культур. Формирование, поддержание и изменение 

организационной культуры. Национальные 

особенности организационных культур. Проблемы 

межкультурного взаимодействия в организации. 

 

10 

6 Мотивы и 

потребности 

людей в 

Понятие мотива и мотивации. Мотивация 

профессиональной деятельности. Значение 

мотивации. Основные мотивы и потребности 

9 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

организации работников в организации.  

Содержательные и процессуальные теории 

мотивации. Мотивационные факторы 

профессиональной деятельности. Использование 

теорий мотивации в практике управления 

персоналом. Программы и методы 

стимулирования эффективной деятельности 

работников. Проблемы материального и 

нематериального стимулирования работников. 

Управление по целям. Мотивация и 

организационная культура. 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Конфликты в 

организации 

Общее представление о конфликте. Понятие 

межличностного конфликта. Объективная 

конфликтная ситуация и конфликтное поведение. 

Структура и динамика межличностного 

конфликта. Классификация конфликтов. Типы 

поведения людей в конфликтной ситуации. 

Конструктивная и деструктивная функции 

межличностного конфликта. Способы регуляции и 

разрешения межличностных конфликтов. 

Переговоры как способ разрешения конфликтов. 

Понятие организационного конфликта. 

Уровни конфликта в организации. Структурные 

методы управления конфликтом. 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Психолог в 

организации 

Основные направления деятельности 

психолога в организации: индивидуальная и 

групповая диагностика, профилактика и 

коррекция, просветительская деятельность. 

Профессиональные компетенции психолога в 

контексте основных направлений деятельности. 

Функции по работе с персоналом организации: 

набор, отбор и подбор персонала; планирование 

профессиональной карьеры; оценка персонала; 

адаптация и обучение персонала; кадровое 

консультирование; профилактика конфликтов; 

развитие персонала. Профилактика 

профессионального выгорания и 

организационного стресса, профилактика 

профессиональных деформаций личности 

работника. 

Методы управления персоналом: методы 

поиска и набора персонала; методы оценки и 

отбора персонала; методы подбора руководителей 

и формирования управленческих команд. 

9 

Всего 63 

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

контрольной неделе семестра. 



14 

 

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 лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

1 1 Организационная психология как научная дисциплина 

 

 

2/1 

2 2 
Социальная организация как объект организационной 

психологии 

2/1 

3 3 
Группы в организации 2/1 

4 4 
Руководство и лидерство в организации 2/1 

5 5 
Организационная культура 2/1 

6 6 
Мотивы и потребности людей в организации 2/1 

7 7 
Конфликты в организации 2/1 

8 8 
Психолог в организации 2/1 

Всего 16/8 

2.2.2. Тематический план семинарских (практических) занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы занятий 

Кол-во 

часов 

1 2 
Социальная организация: понятие, общие признаки, 

жизненный цикл 
2/1 

2 3 Малые группы в организации. Групповые феномены 4/2 

3 4 
Руководство и лидерство: сходство и различия. Стили 

руководства. 
4/2 

4 5 Типы организационных культур 2/2 

5 6 Мотивация трудовой деятельности 4/2 

6 7 Стратегии поведения в конфликтных ситуациях 2/2 

7 8 
Основные направления деятельности психолога в 

организации 
2/1 

Всего 20/12 
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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», а также 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, SharePoint, Acrobat Reader DC, MS Excel, MS Power Point, Paint, 

Windows Media.  

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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4. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

1.1. 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. 

В текущую оценку обучающегося на контрольной неделе включается его работа над 

курсовой работой. Оценивание осуществляется по фактически выполненному объему 

курсовой работы и посещению консультаций на период оценивания. 

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 4.1). 
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Таблица 4.1. Паспорт ФОС дисциплины 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчетная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 

Раздел 1. Организационная психология как научная дисциплина 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДПК-13 

ПК-3 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Варианты контрольной работы закрытая 

Раздел 2. Социальная организация как объект организационной психологии 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДПК-13 

ПК-3 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа 

 

Варианты контрольной работы закрытая 

Раздел 3. Группы в организации 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДПК-14 

ПК-3 

открытая 

Рубежный контроль Групповая дискуссия 

 

Вопросы к дискуссии открытая 

Раздел 4. Руководство и лидерство в организации 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-3 

ПК-4 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа 

 

Индивидуальное задание открытая 

Раздел 5. Организационная культура 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДПК-13 

ДПК-14 

открытая 

Рубежный контроль Практическая работа 

 

Работа в мини-группах открытая 

Раздел 6. Мотивы и потребности людей в организации 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-3 

ПК-4 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа 

 

Варианты контрольной работы закрытая 

Раздел 7. Конфликты в организации 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДПК-13 

ПК-3 

открытая 

Рубежный контроль Практическая работа 

 

Индивидуальное задание открытая 
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Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчетная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 

Раздел 8. Психолог в организации 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДПК-13 

ПК-3 

открытая 

Рубежный контроль Групповая дискуссия 

 

Вопросы и материалы к групповой дискуссии открытая 

Промежуточная аттестация: 

Зачет с оценкой Вопросы к зачету 

 

ПК-3, ПК-4, 

ДПК-13, ДПК-14 

закрытая 

1.1.1. 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 для 

обучающихся представлен в таблице 4.2. 

Таблица 4.2. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание средств контроля (вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

1 Организационная 

психология как 

научная 

дисциплина 

1. Сформулировать объект и предмет организационной психологии. Раскрыть 

подходы к трактовке предмета организационной психологии. 

2. Определить основные управленческие функции и их содержание. 

3. В какой логике происходило развитие управленческой мысли в ХХ веке? Как 

изменялись представления о месте и роли работника в организации? 

4. Какие изменения в сфере управления происходят в XXI веке? В чем 

заключается смена организационных парадигм?  

5. Выделить и проанализировать основные тенденции в развитии современного 

менеджмента. Определить, как эти тенденции могут отражаться на 

формировании карьеры современного менеджера. 

6. Описать социально-психологический портрет современного руководителя. 

7. Определить роль и задачи организационной психологии в практике 

современного менеджмента. 

О: [1], [2] 

Д: [2], [3] 

П: [3] 

Э: [3] 

 Социальная 1. Понятие социальной организации и ее основные признаки. О: [1], [2] 
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2 

организация как 

объект 

организационной 

психологии 

2. Стадии жизненного цикла организации. 

3. Виды организационной структуры. 

4. Основные положения классических теорий организации и их оценка в 

контексте современных условий. 

5. Особенности организаций образования и социальной сферы. 

6. Организационная культура как интегральная характеристика организации, ее 

основные элементы. 
 

Д: [2], [3] 

П: [3] 

Э: [3] 

3 Группы в 

организации 

1. Перечислите виды групп в организации. 

2. Какие особенности малых групп и закономерности группового 

взаимодействия могут быть использованы (должны быть учтены) в практике 

управления организацией? 

3. Каким образом могут быть использованы в практике управления 

закономерности и механизмы групповой динамики? 

4. Определить значение формальной и неформальной структуры группы для  

эффективности деятельности группы. 

О: [2] 

Д: [1], [5], [6] 

П: [1], [2], [3] 

Э: [1], [2], [3] 

 

4 Руководство и 

лидерство в 

организации 

1. Каково социально-психологическое содержание феномена власти? 

2. Раскройте основания власти в организации. 

3. В чем заключается различие власти должности и власти личности? 

4. В чем заключается сходство и различие понятий руководитель и лидер? 

5. Дать характеристику традиционному подходу к стилям управления. 

6. В чем заключается специфика современных подходов к стилям управления? 

О: [1], [2] 

Д: [6], [7], [8] 

П: [1], [2], [3] 

Э: [1], [2], [3] 

5 Организационная 

культура 

1. В чем состоит значение организационной культуры компании как фактора 

управления? 

2. Раскройте содержание деятельности психолога по психологическому 

обеспечению влияния организационной культуры на эффективность организации. 

3. В чем состоит проблема взаимодействия национальных организационных 

культур? 

4. Дайте характеристику основным мировым управленческим моделям. 

5. Рассмотрите возможные модели культурного взаимодействия. 

6. Каковы факторы, способствующие и препятствующие модели культурной 

синергии? 

7. Какие синергетические навыки необходимы менеджеру для участия в 

международной управленческой деятельности? 

О: [2] 

Д: [1], [5], [6] 

П: [1], [2], [3] 

Э: [1], [2], [3] 
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6 Мотивы и 

потребности 

людей в 

организации 

1. В чем заключается значение трудовой мотивации? 

2. Каким образом применяются теоретические знания по проблемам трудовой 

мотивации в практике управления? 

3. Раскрыть прикладной потенциал содержательных теорий профессиональной 

мотивации в практике управления. 

4. Раскрыть прикладной потенциал процессуальных теорий профессиональной 

мотивации в практике управления. 

5. Охарактеризовать основные методы управления персоналом. 

О: [2] 

Д: [1], [5], [6] 

П: [1], [2], [3] 

Э: [1], [2], [3] 

 

7 Конфликты в 

организации 

1. Раскрыть понятие организационного конфликта. 

2. Каковы основные причины организационных конфликтов? 

3. Рассмотреть основные стратегии поведения работников в ситуации 

организационного конфликта. 

4. В чем заключается различие конструктивных и деструктивных конфликтов в 

организации? 

5. Обосновать, почему переговоры считаются наиболее эффективным способом 

разрешения конфликтов. 

О: [2] 

Д: [1], [5], [6] 

П: [1], [2], [3] 

Э: [1], [2], [3] 

 

8 Психолог в 

организации 

1. Раскрыть основные направления деятельности психолога в организации. 

2. Рассмотреть основные функции психолога по работе с персоналом. 

3. Каковы профессиональные компетенции психолога в контексте основных 

направлений деятельности? 

4. Какими методами может пользоваться психолог в контексте основных 

направлений деятельности? 

О: [2] 

Д: [1], [5], [6] 

П: [1], [2], [3] 

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). 

1.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских (практических) занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

1 2 Социальная 

организация как 

объект 

организационной 

психологии 

Социальная 

организация: понятие, 

общие признаки, 

жизненный цикл 

Вопросы для опроса 1. Понятие социальной организации 

и ее основные признаки. 

2. Стадии жизненного цикла 

организации. 

3. Виды организационной 

структуры. 

4. Основные положения 

классических теорий организации и 

их оценка в контексте современных 

условий. 

5. Современные теории организаций 

и их значение в практике 

менеджмента. 

2 3 Группы в 

организации 

Малые группы в 

организации. 

Групповые феномены 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

 

 

 

1. Какие виды малых групп могут 

существовать в организации? 

2. Какие групповые феномены могут 

возникать в группах и каково их 

влияние на функционирование 

группы? 

3. Каковы особенности 

межличностных отношений в 

профессиональных группах? 

Темы для групповой дискуссии: 

1. Феномен социальной лености: 

условия возникновения и 

социально-психологические 

средства минимизации его 

влияния на эффективность 

деятельности группы. 
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№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

2. Феномен огруппления мышления 

и социально-психологические 

средства его коррекции. 

3 4 Руководство и 

лидерство в 

организации 

Руководство и 

лидерство: сходство и 

различия. Стили 

руководства. 

Индивидуальное задание 1. Провести индивидуальную 

диагностику своего стиля 

руководства с помощью методики 

Блейка-Мутона. 

2. Проанализировать результаты 

самодиагностики. 

4 5 Организационная 

культура 

Типы 

организационных 

культур 

Групповая работа Разделиться на мини-группы. Каждая 

подгруппа обсуждает сильные и 

слабые стороны определенного типа 

организационной культуры по теории 

Камерона-Куинна (кланового, 

бюрократического, рыночного, 

адхократического). На втором этапе 

идет межгрупповое обсуждение 

результатов внутригруппового 

анализа. 

5 6 Мотивы и 

потребности людей 

в организации 

Мотивация трудовой 

деятельности 

Вопросы для опроса 1. В чем заключается значение 

трудовой мотивации? 

2. Каким образом применяются 

теоретические знания по проблемам 

трудовой мотивации в практике 

управления? 

3. Каковы общие принципы 

мотивирования трудовой 

деятельности? 

4. Какими методами можно 

воздействовать на мотивацию 

работников? 
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№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

 

5. Охарактеризовать основные 

методы управления мотивацией 

персонала. 

6 7 Конфликты в 

организации 

Стратегии поведения 

в конфликтных 

ситуациях 

Индивидуальное задание Провести индивидуальную 

диагностику стратегий поведения в 

конфликтной ситуации с помощью 

методики Томаса, проанализировать 

результаты диагностики. 

7 8 Психолог в 

организации 

Основные 

направления 

деятельности 

психолога в 

организации 

Вопросы и материалы для 

групповой дискуссии 

1. Каковы основные направления 

деятельности психолога в 

организации? 

2. Каковы основные 

профессиональные компетенции 

психолога, работающего в 

организации? 

3. Обсудить компетентностную 

модель психолога в организации. 

4. Обсудить возможности 

организационного психолога 

оценивать потребности организации в 

психологических сервисах и 

формировать организационный 

запрос. 
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4.1.3. Вопросы для  зачета (самоконтроль) 

(примерные 1) 

 

1. Организационная психология как отрасль психологической науки. 

2. Объект и предмет организационной психологии. 

3. Подходы к трактовке предмета организационной психологии. 

4. Роль и задачи организационной психологии в практике современного менеджмента. 

5. Классические теории управления. 

6. Современные подходы к управлению организацией. 

7. Определение и основные функции управления. 

8. Принципы эффективного управления. 

9. Традиционная и стратегическая парадигмы управления. 

10. Понятие социальной организации. Основные характеристики организации. 

11. Организационное построение. 

12. Разновидности организационных структур. 

13. Жизненный цикл организации. 

14. Организационная культура как интегральная характеристика организации. 

15. Классификации типов организационных культур. 

16. Национальные аспекты в организационной культуре. 

17. Модели межкультурного взаимодействия в образовательной организации. 

18. Проблема взаимосвязи характеристик организационной культуры с эффективностью 

деятельности организации. 

19. Малая социальная группа как социально-психологическая характеристика 

организации. Виды малых групп. 

20. Групповая динамика и ее использование в сфере управления. 

21. Понятия руководства и лидерства: различия и сходство. 

22. Стили руководства: традиционный и современный подходы. 

23. Социально-психологический портрет современного руководителя. 

24. Факторы эффективного руководства организацией. 

25. Межличностные отношения в организации. 

26. Организационный конфликт: понятие, структура, динамика. 

27. Типы поведения работников в конфликтной ситуации. 

28. Сущность и основные функции кадрового менеджмента. 

29. Мотивация работников как фактор эффективного управления. 

30. Использование теорий мотивации в современном управлении организацией. 

31. Методы материального и нематериального стимулирования эффективной 

деятельности работников. 

32. Основные направления деятельности психолога в организации. 

33. Функции психолога по работе с персоналом организации. 

34. Профессиональные компетенции организационного психолога. 

 

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

группы. 
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4.1.4. 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 4.4 и носит 

балльный характер. 

Таблица 4.4. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачета 
Критерии оценки образовательных результатов 

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, четко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем 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, закрепленные 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 твердое 

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 приемами 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 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачета 
Критерии оценки образовательных результатов 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачет с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закрепленные 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 (зачет с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, 

неудовлетв

орительно 

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, закрепленные за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачета 
Критерии оценки образовательных результатов 

сформированы. 

 

 

4.2.3. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по курсовой работе 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации по курсовой работе 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 4.5 и носит 

балльный характер. 

Таблица 4.5. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по курсовой 

работе на зачете с оценкой 

Баллы 

рейтинговые 
Результат зачета Критерии оценки образовательных результатов 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся в процессе 

выполнения курсовой работы (проекта) 

демонстрировал высокую степень овладения учебным 

материалом, имеющим непосредственное отношение к 

выполняемой работе, и практическим навыкам, а также 

высокую учебную дисциплину.  

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

комиссией по результатам защиты. 

Компетенции, закрепленные за курсовой работой 

(проектом), сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся в процессе 

выполнения курсовой работы (проекта) 

демонстрировал хорошую степень овладения учебным 

материалом, имеющим непосредственное отношение к 

выполняемой работе, и практическим навыкам, а также 

хорошую учебную дисциплину.  

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

комиссией по результатам защиты. 

Компетенции, закрепленные за курсовой работой 

(проектом), сформированы на уровне – хороший 

(средний). 

9..7 зачтено, 

3,  

удовлетворительн

о 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» 

выставляется обучающемуся, если обучающийся в 

процессе выполнения курсовой работы (проекта) 

демонстрировал достаточную степень овладения 

учебным материалом, имеющим непосредственное 

отношение к выполняемой работе, и практическим 

навыкам, а также достаточную учебную дисциплину.  

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

комиссией по результатам защиты. 

Компетенции, закрепленные за курсовой работой 

(проектом), сформированы на уровне – 

достаточный. 



28 

 

Баллы 

рейтинговые 
Результат зачета Критерии оценки образовательных результатов 

6..1 не зачтено, 

2, 

не 

удовлетворительн

о 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 

выставляется обучающемуся, если обучающийся в 

процессе выполнения курсовой работы (проекта) 

демонстрировал невысокую (недостаточную) степень 

овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и 

практическим навыкам, а также низкую учебную 

дисциплину.  

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

комиссией по результатам защиты. 

Компетенции, закрепленные за курсовой работой 

(проектом), сформированы на недостаточном уровне 

или не сформированы. 

 

2. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

2.1. Входной контроль 

Не предусмотрен. 

2.2. Выходной контроль 

Не предусмотрен. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

3.1. 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; 

– курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

– групповые консультации; 

– индивидуальные 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 учетом лекционного материала, готовятся к семинарским занятиям, 

выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в настоящей программе. 

Курсовая работа, закрепленная за дисциплиной, выполняется обучающимся в объеме 

самостоятельной работы. Преподаватель выдает задание на курсовую работу/проект и 
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контролирует его выполнение обучающимся в соответствии с Положением о курсовых 

работах (проектах) ФГБОУ ВО МГППУ. 

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 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 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 определен зачет с оценкой. 

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной 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, 

назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой 

системой. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в 

настоящей программе. 

Защита курсовой работы осуществляется комиссии до начала зачетно-

экзаменационной сессии в соответствии с Положением о курсовых работах (проектах) 

ФГБОУ ВО МГППУ. 

3.2. 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 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. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения 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 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. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения дисциплине «Организационная психология» 

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 (тип развивающего обучения, содержание которого 

представлено системой проблемных задач различного уровня сложности, в процессе 

решения которых учащиеся овладевают новыми знаниями и способами действия, а 

через это происходит формирование творческих способностей: продуктивного 

мышления, воображения, познавательной мотивации, интеллектуальных эмоций, 

необходимых для формирования компетенций, указанных в программе программы); 

− Тематическая дискуссия (дебаты), цель которой - выяснение и сопоставление 

различных точек зрения, нахождение правильного решения спорного вопроса; 

− Анализ конкретных ситуаций (метод интерактивного обучения, при котором 

проводится детальное исследование реальной или искусственно сконструированной 

ситуации для выявления проблем и причин, вызвавших её и для оптимального и 

оперативного её разрешения); 

− Практическая работа (выполнение индивидуальных заданий). 

4.2. Методические указания по формированию компетенций 

Формирование компетенций требует постоянного осуществления контроля для 

успешного образовательного процесса, для достижения результатов обучения. 

На первом занятии по дисциплине важно представить студентам список 

рекомендуемой литературы, перечень индивидуальных заданий, вопросов для 

самостоятельной работы. Семинарские занятия дисциплины предполагают их проведение в 

различных формах с целью практического применения полученных знаний, умений, навыков 

и компетенций с проведением контрольных мероприятий. 

Рубежный контроль по разделам проводится в форме контрольных работ.  

В течение семестра студенты выполняют домашние задания и контрольные работы, 

выполняют организационную диагностику и самодиагностику и анализируют полученные 

результаты как самостоятельно, так и в процессе обсуждения в группах.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов по дисциплине «Организационная психология» создан фонд 

оценочных средств (ФОС), позволяющий оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 
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Приложение 1 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Почебут, Л.Г. Организационная социальная психология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.Г. Почебут– 2-е изд, испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 297 с. – ***. – URL: 

http://www.biblio-online.ru/book/D19CA616-5573-44F5-831C-A9E215798CE4 (дата обращения: 

20.05.2020). 

2. Свенцицкий, А.Л. Организационная психология [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / Свенцицкий А.Л. – Москва : Юрайт, 2020. – 504 с. – (Клинический психолог. 

Академический курс). – * ; ***. – URL: https://www.biblio-online.ru/book/organizacionnaya-

psihologiya-425235 (дата обращения: 20.05.2020). 

Дополнительная литература 

1. Кабаченко, Т.С. Психология в управлении человеческими ресурсами : учебное пособие / 

Т.С. Кабаченко. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 400 с. – *.  

2. Организационная психология : учебник / под общ. ред. А.Б. Леоновой. – Москва : 

ИНФРА-М, 2014. – 429 с. – *.  

3. Погодина, А.В. Социально-психологическое обеспечение формирования и развития 

организационной культуры / А.В. Погодина. – Москва : МГППУ, 2010. – 116 с. – **. 

4. Травин, В.В. Модульная программа «Руководитель ХХI века». Мотивационный 

менеджмент : Модуль 3 : учебно-практическое пособие / Травин В.В., Магура М.И., 

Курбатова М.Б. – Москва : Дело, 2007. – 128 с. 

5. Шейн, Э. Организационная культура и лидерство / Э. Шейн. – Санкт-Петербург : Питер, 

2007. – 336 с. – * ; **. 

 

Периодические издания 

1. Вестник практической психологии образования [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml (дата обращения: 20.05.2020). 

2. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml (дата обращения: 20.05.2020). 

3. Социальная психология и общество [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/social_psy/index.shtml (дата обращения: 20.05.2020). 

 

Электронные ресурсы и базы 

1. ScienceDirect [Электронный ресурс]. – ***. – URL: https://www.sciencedirect.com/ (дата 

обращения: 20.05.2020). 

2. Psyjournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 20.05.2020). 

3. Электронный каталог фундаментальной библиотеки ФГБОУ ВО МГППУ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/ (дата обращения: 20.05.2020). 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина "Психодиагностика" Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по специальности 37.05.01 

Клиническая психология (специализация Клинико-психологическая помощь ребёнку и семье) 

реализуется в модуле "Психология индивидуальных различий" и составлена с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1174. 

Дисциплина "Психодиагностика" относится к базовая части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к овладению студентами основными теоретическими представлениями и 

практическими навыками в области психодиагностики, а также раскрытие возможностей 

психодиагностики в современной психологии. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить теоретическими и методологическими положениями психодиагностики, 

основными задачи психодиагностики в зависимости от сферы деятельности практического 

психолога; 

− Сформировать представление о процедурах стандартизации, надежности и валидности, 

лежащих в основе создания новых тестов, концептуальном аппарат психодиагностики и его 

связи с базисными положениями и понятиями общей, клинической, возрастной и других 

разделов психологии. 

− Развить навыки подбора психодагностических методик и комплексов, варианты их 

классификации по различным критериям для решения практических задач психолога. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-2 - готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг); 

ПК-3 - способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик; 

ПК-4 - способность обрабатывать и анализировать данные психодиагностического 

обследования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое 

заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях. 

Общая трудоемкость дисциплины "Психодиагностика" по Учебному плану составляет 8 

зачётных единицы (288 часов), период обучения – 3, 4 семестр, продолжительность обучения – 

два семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (в 3 семестре) и зачета (в 4 

семестре). 

Экзамен и зачет по дисциплине "Психодиагностика" может проводиться как в 

традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля "Психология индивидуальных 

различий", 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 

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 овладению студентами основными теоретическими представлениями и 

практическими навыками в области психодиагностики, а также раскрытие возможностей 

психодиагностики в современной психологии. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить теоретическими и методологическими положениями психодиагностики, 

основными задачи психодиагностики в зависимости от сферы деятельности практического 

психолога; 

− Сформировать представление о процедурах стандартизации, надежности и валидности, 

лежащих в основе создания новых тестов, концептуальном аппарат психодиагностики и его 

связи с базисными положениями и понятиями общей, клинической, возрастной и других 

разделов психологии. 

− Развить навыки подбора психодагностических методик и комплексов, варианты их 

классификации по различным критериям для решения практических задач психолога. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Психодиагностика" в структуре основной профессиональной 

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

37.05.01 Клиническая психология (специализация «Клинико-психологическая помощь ребенку и 

семье») относится к следующей части учебного плана: базовая часть (Б1.Б.09.02), Блок 1 

«Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме модуля "Психология индивидуальных 

различий". 
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Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования специальности 37.05.01 

Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение дисциплин (модулей): Введение в профессию, Общая психология, 

Общепсихологический практикум, Дифференциальная психология. 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих 

дисциплин (модулей): Практикум по психодиагностике, Практикум по нейропсихологии, 

Практикум по патопсихологии, Психодиагностика личности. 

1.4. Входные требования 

Дисциплина "Психодиагностика" не предусматривает наличие у обучающихся входных 

требований 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 аттестаций осуществляется в форме экзамен.  

Экзамен и зачет по дисциплине "Психодиагностика" может проводиться как в 

традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля "Психология индивидуальных 

различий", в котором реализуется данная дисциплина.  

 



 

 

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: 

отсутствуют по дисциплине     

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессиональные: 

ПК-2 - готовность выявлять и 

анализировать информацию 

о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского персонала 

(или заказчика услуг); 

ПК-3 - способность 

планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами 

с учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик; 

ПК-4 - способность 

обрабатывать и 

анализировать данные 

полностью 

 

современные научные 

взгляды на природу 

аномалий поведении в 

период подросткового 

кризиса; мировой опыт 

достижений в области 

психологической 

профилактики и 

коррекции подростков с 

аномалиями поведения, 

опирающийся на 

научные  

психологические и 

психотерапевтические 

подходы.  

разрабатывать программы 

психологического 

вмешательства с учётом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик подростков 

с аномалиями поведения и 

реализовывать их. 

 

 

современными 
средствами 
психологической 
помощи и коррекции 
подростков с 
аномалиями  поведения.  
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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 

психодиагностического 

обследования пациента, 

формулировать развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский персонал 

(заказчика услуг) о 

результатах диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях 

Профессионально-специализированные: 

отсутствуют по дисциплине     

Дополнительные, в соответствии с проф. стандартами «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

отсутствуют по дисциплине     

 



 

 

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 № 4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 8 288 144 144 

Контактные часы 3,83 138 58 80 

Лекции (Л) 0,5 18 18 - 

Семинары (С) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 3 108 36 72 

Групповые консультации (ГК) 0,33 12 4 8 

Промежуточная аттестация  

(экзамен – семестр №3,  

зачет – семестр №4) 

1 36 36 - 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе 

3,17 

1,0 

114 

36 

50 

- 

64 

36 
 

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 ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 3 

1 
Теоретические основы и методологические 

проблемы психодиагностики 24 4  8 2 10 

2 
Классификация методик и 

психометрические требования к их 

построению. 
20 4  8  8 

3 
Диагностика индивидуально-личностных                                                                                                                                                                         

особенностей человека. 22 4  10  8 

4 
Взаимосвязь диагностики и коррекции.  

Сферы применения психодиагностики. 28 6  10 2 10 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 - 36 

Всего 80 18 - 36 4 50 

Семестр № 4 

1 

Методы психодиагностики. 

Специфика видеонаблюдения.  

Методика ECPI,  Бейли (Bayley – 

III) 

48   16 2 20 

2 
Личностные особенности как 

предмет психодиагностики.  
36   12 4 20 
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№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК 

Обработка результатов видео-

исследования с помощью 

программы The Observer XT 

3 
Структура психологического 

заключения 
34   8 2 24 

Всего 80 - - 36 8 64 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

ИТОГО 288 138 114 

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 

Семестр № 3 

1 

Теоретические 

основы и 

методологические 

проблемы 

психодиагностики 

Классический, неклассический и 

постнеклассический этапы развития научного 

знания в контексте психодиагностики.  

Особенности  развития тестирования в 

зарубежной и отечественной  науке. 

Экспериментальная и дифференциальная 

психологии – как предпосылки  развития   

Проблема био- и социо- генетической 

обусловленности развития ВПФ. 

Номотетический и идеографический подходы.  

24 

2 

Классификация 

методик и 

психометрические 

требования к их 

построению. 

Формализованные и малоформализованные 

методики. Тесты,  их назначение и 

разновидность.  Опросники,   прямые и 

косвенные и проективные вопросы.  

Теоретические основы и классификация  

проективных методик.  Научное наблюдение. 

Беседа. Особенности клинической беседы. 

Стандартизация.  Средне статистический  

критерий  и  социально-психологический 

норматив. Надежность и валидность. Типология 

валидизации.                                                                                                           

20 

3 

Диагностика 

индивидуально-

личностных                                                                                                                                                                         

особенностей 

человека. 

 Диагностика динамических аспектов поведения 

и деятельности.  Эмоционально-личностное 

развитие. Стесс и стрессоустойчивость. 

Тревожность и агрессия.  Эмоциональная 

лабильность, нейротизм,   психопатия, их 

диагностика. Теории интеллекта. проблема  его 

критериев и диагностики .  

22 
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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 

Психотерапевтические критерии личностной 

зрелости, их диагностика. 

4 

Взаимосвязь 

диагностики и 

коррекции.  Сферы 

применения 

психодиагностики. 

Социо-культурные аспекты психодиагностики. 

Критериально-ориентированное тестирование. 

Компьютеризация психодиагностики Морально-

этические проблемы психологической работы.  

Личностные и профессиональные  качества 

психодиагноста. 

28 

Семестр № 4 

1 

Методы 

психодиагностики. 

Специфика 

видеонаблюдения.  

Методика ECPI,  

Бейли (Bayley – III) 

Обзор международных методик оценки детско-

родительского взаимодействия: Оценка детско-

родительского взаимодействия NCAST [The 

Nursing Child Assessment Satellite Training]. 

Методы и способы получения 

психодиагностической информации.  Базовые 

методы в работе психодиагноста: наблюдение и 

беседа. Диагностические возможности метода 

наблюдения и беседы. Основы методики Шкала 

Bayley. Особенности проведения интервью по 

Шкале Bayley. Структура Шкалы Bayley 

48 

1 

Личностные 

особенности как 

предмет 

психодиагностики.  

Обработка 

результатов видео-

исследования с 

помощью 

программы The 

Observer XT 

 

Теоретические аспекты диагностики личностных 

особенностей человека. Освоение теоретических 

аспектов оценки и коррекции детско-

родительского взаимодействия с применением 

методик. Разбор реальных видео -кейсов 

(взаимодействие родителя с ребенком, 

развивающимся в рамках нормы, с ребенком с 

синдромом Дауна, РАС, задержкой психического 

развития, с умственной отсталостью). 

Технологические аспекты диагностики 

личностных особенностей 

человека. Формализованные методы сбора 

психодиагностической 

информации. Возможности программного 

обеспечения «The Observer XT-15» 

36 

1 

Структура 

психологического 

заключения 

Типология заключений. Алгоритм заполнения 

заключения. Обзор рабочих кейсов. Особенности 

представления обратной связи респондентам по 

итогам диагностики 

 

34 

Всего 288 

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 

№  

заняти

я 

№ 

разде

ла 

Темы лекционных занятий 
Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
Теоретические основы и методологические проблемы 

психодиагностики 
4 

2 2 
Классификация методик и психометрические требования к 

их построению. 
4 

3 3 

Диагностика индивидуально-личностных                                                                                                                                                                         

особенностей человека. 4 

4 4 

Взаимосвязь диагностики и коррекции.  Сферы 

применения психодиагностики. 6 

Всего 18 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-

во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Семестр № 3 

1-2 1 
Диагностика индивидуально-типологических  

особенностей. 
8 

3-4 2 
Диагностика индивидуально-характерологических 

особенностей. 
8 

5-7 3 Индивидуально-личностные особенности. 10 

7-9 4 Родительско-детские отношения. 10 

Семестр № 4 

1-4 1 

Социально-эмоциональное развитие навыков ребенка до 3-х 

лет.  Адаптивное поведение. Разбор реальных клинических 

кейсов. 

Деловая игра «Навыки проведения интервью» (разбор 

видео-кейсов) 

Анализ и оценка результатов по Шкале Bayley. 

16 

5-7 2 

Практическая лаборатория 

Схема наблюдения за ребенком при психологическом 

обследовании. Разбор кейсов 

12 

8-9 3 

Подготовка заключений. Анализ струткуры. Заголовок. 

Причины обращения клиента или мотивы направления 

на обследование. Характеристика отношения 

к обследованию. 

8 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-

во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Характеристика контакта с испытуемым. Основной раздел. 

Резюме. Образцы заключений по результатам исследования 

детско-родительского взаимодействия. Особенности 

представления обратной связи респондентам по итогам 

диагностики 

Всего 36 

2.2.4. Курсовое проектирование (курсовая работа) 

Содержание видов и трудоемкость работ, выполняемые студентом, представлены в 

таблице 5.5. 

Таблица 5.5. Содержание работ и трудоемкость курсовой 

№  

п.п. 
Содержание работы 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 

1 Выбор темы, составление индивидуального задания (плана работы) и 

согласование с руководителем. 

2 

2 Подбор литературных источников и согласование с руководителем. 2 

3 Выбор методов и базы исследования и согласование с руководителем. 2 

4 Работа над курсовой, периодическая работа (отчет) руководителю. 22 

5 Окончательная компоновка текста курсовой.  5 

6 Передача работы руководителю на рецензирование. Получение 

решения руководителя на защиту (или работа над ошибками и 

недостатками, указанными руководителем). 

2 

7 Защита курсовой комиссии 1 

Всего 36 

Примерный перечень тем курсовых и примерное содержание курсовой приведены в пункте 

5.1.5. настоящей программы. 

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 специальности 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «12» сентября 2016 г. №1181. 
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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: 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 (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 (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. 

В текущую оценку обучающегося на контрольной неделе включается его работа над 

курсовой работой. Оценивание осуществляется по фактически выполненному объёму 

курсовой работы и посещению консультаций на период оценивания. 
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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). 

  



 

 

Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разде

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 

Классификация методик 

и психометрические 

требования к их 

построению. 

Лекция № 1,2, 

 

 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 

Практическое 

занятие № 1 

Дискуссия Вопросы к дискуссии ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 

2 Личностные 

особенности как предмет 

психодиагностики.  

Обработка результатов 

видео-исследования с 

помощью программы 

The Observer XT 

 

Лекция № 3 

 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 

Практическое 

занятие №2, 3 

Дискуссия Вопросы к дискуссии ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 2 

Практическое 

занятие №3 

Кейс-задания Кейс-задачи ПК-5; ПСК-4.7 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 

Структура 

психологического 

заключения 

Лекция № 4,5 

 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 

Практическое 

занятие №  4,5 

Дискуссия Вопросы к дискуссии ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 
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Рубежный контроль по 

разделу 3 

Практическое 

занятие № 5 

Кейс-задания Кейс-задачи ПК-5; ПСК-4.7 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

ПК-5; ПСК-4.7 закрытая 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. 

 

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 Диагностика 

индивидуально-

типологических  

особенностей. 

Обзор международных методик оценки детско-родительского взаимодействия. 

Развитие навыков наблюдательности: фиксация маркеров.  Протокол оценки 

социально-эмоционального развития ребенка Bayley   

О: [1-3] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-8] 

2 
Диагностика 

индивидуально-

Технологические аспекты диагностики личностных особенностей 

человека. Формализованные методы сбора психодиагностической 

О: [1-3] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 
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характерологических 

особенностей. 

информации. Основы программного обеспечения «The Observer XT». Кодировка 

видео с помощью программы «The Observer XT». 

Э: [1-8] 

3-4 Индивидуально-

личностные 

особенности. 

Родительско-детские 

отношения. 

Типология заключений. Алгоритм заполнения заключения. Особенности 

представления обратной связи респондентам по итогам диагностики 

О: [1-3] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-8] 

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 8.2. 

 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздела 

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 Методы 

психодиагностики. 

Специфика 

видеонаблюдения.  

Методика ECPI,  

Бейли (Bayley – III) 

Социально-эмоциональное 

развитие навыков ребенка до 3-

х лет.  Адаптивное поведение. 

Разбор реальных клинических 

кейсов. 

 

Кейс - задание Деловая игра «Навыки проведения 

интервью» (разбор видео-кейсов) 

Анализ и оценка результатов по 

Шкале Bayley. 

Анализ предложенного кейса 

взаимодействия матери и ребенка 

(видео запись). 
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№  

заняти

я 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

2 2 Личностные 

особенности как 

предмет 

психодиагностики.  

Обработка 

результатов видео-

исследования с 

помощью 

программы The 

Observer XT 

 

 

Схема наблюдения за ребенком 

при психологическом 

обследовании. Разбор кейсов 

 

Кейс-задание Практическая лаборатория 

 

В малых группах представляется  

ситуация, которая отражает 

особенности детско-родительского 

взаимодействия.   

 

Готовится консультация родителям 

по предложенному алгоритму. 

Проводится видео съемка ролевой 

игры «Технологии 

консультирования родителей».  

Студенты анализируют видео 

записи. Готовят рекомендации, 

которые будут отрабатываться с 

супервизором (вовлечение внешнего 

практикующего эксперта). 
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№  

заняти

я 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

3 3 Структура 

психологического 

заключения 

Подготовка заключений.  Кейс-задание Разбор клинических кейсов 

 

Анализ структуры. Заголовок. 

Причины обращения клиента или 

мотивы направления 

на обследование. Характеристика 

отношения к обследованию. 

Характеристика контакта 

с испытуемым. Основной раздел. 

Резюме. Образцы заключений 

по результатам исследования детско-

родительского взаимодействия. 

Особенности представления 

обратной связи респондентам по 

итогам диагностики 

 

 

5.1.3. Фонд оценочных средств курсового проектирования (выполнения курсовой работы) 

Примерный перечень тем 

1. Агрессивность в структуре личности подростков, больных шизофренией 

2. Исследование взаимосвязи статусов идентичности и характеристик автобиографической памяти на материале сравнения нормы и 

страдающих расстройствами амнестического круга 

3. Исследование исполнительных функций при нейроонкологических заболеваний в детском возрасте 

4. Исследование опознания эмоций у детей в норме и при шизофрении 

5. Когнитивные нарушения у детей с умственной отсталостью известной генетической этиологии 

6. Особенности восприятия зрительных иллюзий у больных шизофренией 
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7. Особенности мыслительной деятельности у детей младшего школьного возраста с эндогенной патологией 

8. Особенности образного мышления у подростков, больных шизофренией 

9. Особенности отношения к суицидальному поведению у больных шизофренией 

10. Особенности применения методов аудио-визуальной стимуляции и музыкотерапии в работе с детьми младшего школьного возраста 

11. Особенности развития мышления детей, страдающих эпилепсией 

12. Особенности саморегуляции детей с детским церебральным параличом дошкольного возраста 

13. Особенности социального интеллекта у подростков, больных шизофренией 

14. Особенности чувства юмора у больных с умственной отсталостью легкой и умеренной степени 

15. Половозрастная идентификация подростков с эндогенными психическими заболеваниями 

16. Распознавание эмоций у дошкольников с расстройствами аутистического спектра 

17. Самооценка старших школьников с хроническими соматическими заболеваниями 

18. Связь риска нарушений пищевого поведения с удовлетворенностью своим телом у девушек-подростков, проживающих в семьях, и 

девушек-подростков, проживающих в детских домах 

19. Социальный интеллект и социальные навыки подростков, больных шизофренией 

20. Специфика нарушений мышления у подростков, больных шизофренией 

21. Терапевтическая динамика внимания подростков, больных шизофренией. 

22. Типичные трудные ситуации, характерные для подростков с высоким и низким уровнем тревожности 

23. Фантазии и бредовые расстройства у больных шизофренией 

 

Примерное задание на курсовую работу 

1. Составление предварительного плана курсовой работы и библиографии по теме исследования, определение дизайна исследования 

(цель, задачи, объект, предмет, гипотезы, методы, выборка и пр.). Оформление задания на КР. 

2. Работа над обзором литературы по теме, библиографический поиск. Планирование эмпирического исследования. Корректировка плана 

научной работы, утверждение оглавления. 
3. Работа над эмпирической частью исследования. Начало сбора материала по теме исследования. Предоставление раздела «Материалы 

и методы». 
4. Работа над эмпирической частью исследования. Сбор материала по теме исследования, первичная обработка полученных данных. 

Предоставление главы «Результаты исследования». 
5. Окончание работы над курсовой, написание разделов «Обсуждения результатов»1, Выводов и Заключения. Компоновка всех разделов 

курсовой работы в целостный текст. Предоставление окончательного варианта работы научному руководителю.  

6. Проверка текста на наличие заимствований в системе «Антиплагиат.ВУЗ». 

7. Получение рецензии на курсовую работу. Допуск к защите. 



 

 

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 на экзамене; 

− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

экзамен по дисциплине может проводится в форме тестирования, которое 

осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии 

ведущего преподавателя.  

Курсовая работа оценивается отдельно до сдачи экзамен по дисциплине (результаты 

обучения по дисциплине не входят в оценку курсовой работы). Промежуточная аттестация по 

курсовой работе (проекту) осуществляется комиссией. 

Объектами оценивания выступают: 

• ответы на защите; 

• результаты работы по выполнению выданного задания по курсовой работе, учебная 

дисциплина обучающегося в период выполнения курсовой работы и результаты 

самостоятельной работы обучающихся по курсовому проектированию. 

5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Готовность к школе. Методика Керна-Йерасика.  

2. Тест Гудинаф «Нарисуй человека»  

3. Рисунок несуществующего животного 

4. «Дом-Дерево-Человек» Дж. Бука 

5. Методики исследования детско-родительских отношений.  

6. ВРР, ПОР, Методика Олсона – для подростков 

7. PARI, ВРР – для родителей 

8. Методика Рене Жиля для оценки детско-родительских отношений. 

9. Прогрессивные матрицы Равенна. 

10. Ознакомление с принципами работы проективной методики цветовых выборов с 

использованием карточек М. Люшера 

11. Тест восьми влечений Сонди.  

12. Методика исследование агрссивности «Тест руки» 

13. Методика диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко. 

14. Методика «Умеете ли Вы слушать?» 

15. Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири.  

16. Локус контроля («Методика диагностики уровня субъективного контроля» Дж. 

Роттера) 

17. Пашукова «Децентрация» 

18. «Мой внутренний мир» 

19. Э. Шостром. «Уровень самоактуализации личности» (Тест САТ, Опросник 

САМОАЛ) 

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

нормативной численности группы. 
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20. К. Рифф. «Психологическое благополучие» 

21. Методики Т. Элерса: на мотивацию к достижению и на мотивацию к избеганию. 

22. Методика диагностики направленности личности Б. Басса. Измеряемые 

категории: направленность на себя, направленность на общение, направленность 

на дело. Методика исследования самоотношения (МИС) 

23. Методика Карпова на Рефлексию.  

24. Р. Кэттел (скорее всего, 16-факторный). 

25. или Леонгард (акцентуации) 

26. или А.Е. Личко (патохарактерологический опросник для подростков) 

27. или Р. Клонингер «Тест темперамента и характера (140 вопросов) 

28. Типологические особенности 

29. «Методика измерения ригидности».  

30. или «Методика диагностики самооценки психических состояний» (по Г. 

Айзенку): четыре шкалы: тревожность, фрустрация, агрссивность и ригидность.  

31. «Методика самооценки психических состояний по Г.Айзенку  

32. «Оспросник структуры темперамента» В.М.Русалова  

33. Теппинг-тест 

34. Внимание. Переключение внимания 

35. Работа с таблицами Бурдона.  

36. Тест Струпа 

5.2.2. Вопросы для зачета (самоконтроль) 

(примерные 2) 

1. Международные методики оценки детско-родительского взаимодействия 

2. Методы и способы получения психодиагностической информации.  

3.  Базовые методы в работе психодиагноста: наблюдение и беседа.  

4. Диагностические возможности метода наблюдения и беседы. 

5.  Основы методики Шкала Bayley. 

6. Особенности проведения интервью по Шкале Bayley. Структура Шкалы Bayley 

7. Теоретические аспекты диагностики личностных особенностей человека.  

8. Технологические аспекты диагностики личностных особенностей человека.  

9. Формализованные методы сбора психодиагностической информации.  

10. Возможности программного обеспечения «The Observer XT-15» 

11. Структура клинического заключения 

12. Технологии обратной связи клиенту 

 

 

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамен 

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

характер.  

Таблица 9.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по 

дисциплине 

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

нормативной численности группы. 
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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. 

 

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. 
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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. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

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. 

 

5.2.3. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по 

курсовой 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации по курсовой работе 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.3 и носит 

балльный характер. 

Таблица 9.3. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по курсовой 

работе на зачёте с оценкой. 

Баллы 

рейтинговые 
Результат зачёта Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающемуся, если курсовая работа имеет 

положительный отзыв научного руководителя, 

положительную рецензию с рекомендованной оценкой 

отлично, доклад по защите курсовой хорошо 

структурирован, четко доложен студентом с 

соблюдением временно́го регламента, студент уверенно 

ответил на заданные комиссией вопросы. 

Обучающийся в процессе выполнения курсовой 

работы (проекта) демонстрировал высокую степень 

овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и 

практическим навыкам, а также высокую учебную 

дисциплину.  
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Баллы 

рейтинговые 
Результат зачёта Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

комиссией по результатам защиты. 

Компетенции, закреплённые за курсовой работой 

(проектом), сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если курсовая работа имеет 

положительный отзыв научного руководителя, 

положительную рецензию с рекомендованной оценкой 

хорошо, доклад по защите курсовой недостаточно 

хорошо структурирован, студент не четко соблюдает 

временно́й регламент и (или) неуверенно отвечает на 

заданные комиссией вопросы. 

Обучающийся в процессе выполнения курсовой 

работы (проекта) демонстрировал хорошую степень 

овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и 

практическим навыкам, а также хорошую учебную 

дисциплину.  

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

комиссией по результатам защиты. 

Компетенции, закреплённые за курсовой работой 

(проектом), сформированы на уровне – хороший 

(средний). 

9..7 зачтено, 

3,  

удовлетворительн

о 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» 

выставляется обучающемуся, если курсовая работа 

имеет неотрицательный отзыв научного руководителя, 

положительную рецензию с рекомендованной оценкой 

«удовлетворительно», доклад по защите курсовой не 

структурирован, студент не соблюдает временно́й 

регламент и (или) отвечает на заданные комиссией 

вопросы неуверенно или не отвечает на часть вопросов. 

Обучающийся в процессе выполнения курсовой 

работы (проекта) демонстрировал достаточную 

степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и 

практическим навыкам, а также достаточную учебную 

дисциплину.  

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

комиссией по результатам защиты. 

Компетенции, закреплённые за курсовой работой 

(проектом), сформированы на уровне – достаточный. 

6..1 не зачтено, 

2, 

не 

удовлетворительн

о 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 

выставляется обучающемуся, если курсовая работа 

имеет отрицательный отзыв научного руководителя, 

отрицательную рецензию с рекомендованной оценкой 

«неудовлетворительно», доклад по защите курсовой не 

структурирован или не представлен, студент не 

соблюдает временно́й регламент и не может ответить на 

большую часть заданных комиссией вопросов. 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат зачёта Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Обучающийся в процессе выполнения курсовой 

работы (проекта) демонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения учебным 

материалом, имеющим непосредственное отношение к 

выполняемой работе, и практическим навыкам, а также 

низкую учебную дисциплину.  

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

комиссией по результатам защиты. 

Компетенции, закреплённые за курсовой работой 

(проектом), 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 практического задания (кейс-заданий). 

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

в соответствии с таблицей 1. 

Пример практического кейс-задания 

Описание: Семья — мать, отец, дочь 14 лет, дочь 6 лет. Отец работает в полиции. Мать — 

домохозяйка. Старшая дочь с 7 лет занимается в театральном кружке. Младшая девочка также 

мечтает заниматься творчеством. Младшая сестра ходит в детский сад. Там произошел 

несчастный случай: зимой на прогулке девочка упала на снегоуборочную лопату и повредила 

лицо. На данный момент на лице остался шрам. После перенесенной травмы девочка не 

общается с детьми. Отказ от многих привычных дел. Конфликты со старшей сестрой. Слезы, 

обиды. Требует к себе повышенного внимания. Категорически отказывается ходить в детский 

сад. Девочка сильно закрылась и никого к себе не подпускает. Если обращать внимание на 

шрам, она может ударить. Категорически боится зеркал. В помещении постоянно забирается 

под стол, если его нет — забивается в угол. Носит с собой коробочку, в которой, по ее словам, 

находятся сокровища, никому их не показывает, прячет ото всех. Отсутствует усидчивость. В 

помещении бегает по кругу и сильно топает ногами. В диалог вступает с трудом. При 

тактильном контакте дерется, в том числе с близкими. Зрительный контакт не держит. 

 

Задание: сформулируйте 3-5 гипотез, объясняющих поведение ребенка с точки зрения 

возрастных особенностей; подготовьте план диагностической и интервизионной  работы с 

ребенком и родителями. 

Критерии оценки:  

отлично – сформулирован план диагностической и интервизионной  работы с ребенком и родителями; 

сформулированы 5 гипотез, отражающие терминологию  нарушений психического развития в детском 

и подростковом возрасте;  

хорошо – сформулирован план диагностической и интервизионной  работы только с ребенком или 

только с родителем; сформулированы 3-4 гипотезы, отражающие терминологию  нарушений 

психического развития в детском и подростковом возрасте;  
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удовлетворительно – в ответе присутствуют попытки сформулировать план диагностической и 

интервизионной  работы с ребенком и родителем, в основном используются житейские понятия при 

формулировании гипотез;  

неудовлетворительно – в ответе отражено непонимание задания, используются только житейские 

понятия. 

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; 

− курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

− групповые консультации; 

− 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  практическим 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. 

Курсовая работа, закрепленная за дисциплиной, выполняется обучающимся в объеме 

самостоятельной работы. Преподаватель выдает задание на курсовую работу и контролирует 

его выполнение обучающимся в соответствии с Положением о курсовых работах (проектах) 

ФГБОУ ВО МГППУ. 

 

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.  
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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 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 "Психодиагностика" определен экзамен. 

экзамен по дисциплине "Психодиагностика" может проводится как в традиционной 

форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля 

"Психология индивидуальных различий", 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 

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/практическим занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

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

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. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине "Психодиагностика" преподаватель должен 

обратить особое внимание на организацию семинарских/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, 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 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

Реализация компетентностного подхода в подготовке клинического психолога по 

дисциплине "Психодиагностика" предполагает ориентацию на формирование у студентов 

компетенций, указанных в п.1.5. (табл.1), и нацелена на овладение стратегиями личностно-
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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 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 клинического 

психолога. 
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Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Носс, И. Н.  Психодиагностика : учебник для академического бакалавриата / И. Н. Носс. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 500 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6464-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431829 (дата обращения: 25.06.2020). 

2. Психодиагностика : учебник и практикум для вузов / А. Н. Кошелева [и др.] ; под редакцией 

А. Н. Кошелевой, В. В. Хороших. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 373 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00775-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433624 (дата обращения: 25.06.2020). 

3. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для вузов / 

П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 327 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448572 (дата обращения: 25.06.2020). 

 

2. Дополнительная литература 

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике, СПб-Питер, 

2008.- 528с. 

2. Галасюк, И. Н.  Семейная психология: методика «оценка детско-родительского 

взаимодействия». Evaluation of Child-parent Interaction (ecpi-2. 0) : практическое пособие / 

И. Н. Галасюк, Т. В. Шинина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 223 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09636-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428262 (дата обращения: 17.06.2020). 

3. Психодиагностика. Теория и практика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

М. К. Акимова [и др.] ; под редакцией М. К. Акимовой, М. К. Акимовой. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-9948-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453295 (дата обращения: 25.06.2020). 

4. Психодиагностика. Теория и практика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

М. К. Акимова [и др.] ; под редакцией М. К. Акимовой, М. К. Акимовой. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 341 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-9946-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453296 (дата обращения: 25.06.2020). 

5. Червинская К.Р. Компьютерная психодиагностика.- Речь, 2007.-186с. 

6. Шмелев А.Г. Психодиагностика личностных черт - Спб: Речь, 2008.-480с. 

7. Яньшин П.В.Клиническая психодиагностика личности. Речь. СПб., 2007-156с. 

3. Периодические издания 

1. APPLIED PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT 

http://www.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200934& 

2. ASSESSMENT 

http://www.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal201629& 

3. PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10403590 

4. EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10155759 

https://urait.ru/bcode/431829
https://urait.ru/bcode/433624
https://urait.ru/bcode/448572
https://urait.ru/bcode/428262
https://urait.ru/bcode/453295
https://urait.ru/bcode/453296
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5. PSYCHOLOGICAL METHODS 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/1082989X 

6. DIAGNOSTICA http://elibrary.ru/title_about.asp?id=15319 

 

4. Электронные ресурсы и базы 

1. http://ellib.library.isu.ru Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU»  

2. http://rucont.ru/ ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» электронные версии печатных 

изданий раздел «Психология»  

3. http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций РГБ  

4. http://psycology.net.ru/ – сайт  «Мир психологии»  

5. Федеральный образовательный портал: http://www.edu.ru/.  

6. Детская психология www.childpsy.ru [Электронный ресурс] – URL:  http://www.childpsy.ru/ 

(дата обращения 04.05.2020) 

7. European Association for Research in Adolescence, EARA https://www.earaonline.org  

8.  «ОЦЕНКА ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (EVALUATION OF CHILD-

PARENT INTERACTION)» - https://ru.calameo.com/read/005556781d618c17e53e9  

9. Материалы мастер-класса и онлайн-школы молодого ученого МГППУ по методике 

«ОЦЕНКА ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (EVALUATION OF CHILD-

PARENT INTERACTION)»: 

10. Видеозапись интерактивного мастер-класса в рамках VIII Международной научно-

практической конференции «Психологические проблемы современной семьи» 

 

http://www.childpsy.ru/
https://www.earaonline.org/
https://ru.calameo.com/read/005556781d618c17e53e9
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Специальная психология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования специальности 37.05.01 

Клиническая психология (специализация «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») 

реализуется в модуле "Теоретические основы клинической психологии" и составлена с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 

Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181 и профессиональных стандартов 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» от 24.07.2015 г. №514н., «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

Дисциплина «Специальная психология» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенции, обеспечивающих способность 

планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента в 

соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом 

нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик, и осуществлять психологическое консультирование 

медицинского персонала (или сотрудников других учреждений) по вопросам взаимодействия с 

пациентами (клиентами), создавать необходимую психологическую атмосферу и 

«терапевтическую среду». 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить студента с историей специальной психологии и основными работами 

отечественных специальных психологов и педагогов в этой области. 

− Дать представление о сложившихся в настоящее время условиях образования детей с 

разными типами нарушенного развития в нашей стране и за рубежом. 

− Познакомить с особенностями проведения диагностики лиц с ОВЗ 

− Познакомить с основными проблемами организации и проведения коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании. 

− Познакомить студента со специальными средствами общения, применяемыми в 

обучении детей с тяжелыми нарушениями слуха, зрения, двигательной сферы. 

− Сформировать умение ориентироваться в основных диагнозах нарушений развития у 

детей и в характере психологических проблем, которые они могут вызвать 

− Развить навыки ориентирования в медицинской документации, содержащей 

сведения об истории заболевания и развития ребенка в системе специального и 

инклюзивного образования. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-2 - готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг);  

ПК-3 -  способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик;  
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ПК-6 - способность осуществлять психологическое консультирование медицинского 

персонала (или сотрудников других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами 

(клиентами), создавать необходимую психологическую атмосферу и «терапевтическую среду» 

Общая трудоемкость дисциплины «Специальная психология» по Учебному плану 

составляет 2 зачётных единиц (72 часов), период обучения – 6 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: практическое задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине «Специальная психология» может проводиться как в традиционной 

форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля 

"Теоретические основы клинической 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 

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 компетенции, обеспечивающих способность 

планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование пациента в 

соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом 

нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик, и осуществлять психологическое консультирование 

медицинского персонала (или сотрудников других учреждений) по вопросам взаимодействия с 

пациентами (клиентами), создавать необходимую психологическую атмосферу и 

«терапевтическую среду». 
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Задачи дисциплины: 

− Познакомить студента с историей специальной психологии и основными работами 

отечественных специальных психологов и педагогов в этой области. 

− Дать представление о сложившихся в настоящее время условиях образования детей с 

разными типами нарушенного развития в нашей стране и за рубежом. 

− Познакомить с особенностями проведения диагностики лиц с ОВЗ 

− Познакомить с основными проблемами организации и проведения коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании. 

− Познакомить студента со специальными средствами общения, применяемыми в 

обучении детей с тяжелыми нарушениями слуха, зрения, двигательной сферы. 

− Сформировать умение ориентироваться в основных диагнозах нарушений развития у 

детей и в характере психологических проблем, которые они могут вызвать 

− Развить навыки ориентирования в медицинской документации, содержащей 

сведения об истории заболевания и развития ребенка в системе специального и 

инклюзивного образования. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Специальная психология» в структуре основной профессиональной 

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

37.05.01 Клиническая психология (специализация «Клинико-психологическая помощь ребенку 

и семье») относится к следующей части учебного плана: базовая часть (Б1.Б.10.02), Блок 1 

«Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме модуля "Теоретические основы клинической 

психологии". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования специальности 37.05.01 

Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» от 24.07.2015 г. №514н., «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение дисциплин (модулей): «Введение в профессию», «Психология 

развития и возрастная психология», «Нарушения психического развития в детском и 

подростковом возрасте». 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих 

дисциплин (модулей): «Семейная психотерапия и консультирование семьи», «Диагностика и 

коррекция расстройств аутистического спектра», «Психологическая коррекция эмоциональных 

расстройств в детском возрасте». 

1.4. Входные требования 

Дисциплина «Специальная психология» не предусматривает наличие к обучающимся 

входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций, 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, 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального 
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стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» от 24.07.2015 г. №514н., 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

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 зачет.  

Зачет по дисциплине «Специальная психология» может проводиться как в традиционной 

форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля 

"Теоретические основы клинической психологии", в котором реализуется данная дисциплина. 

Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования.  

 



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 

Профессиональные: 

ПК-2 - готовность выявлять 

и анализировать 

информацию о потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и медицинского 

персонала (или заказчика 

услуг);  

полностью особенности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

выявлять и анализировать 

информацию о 

потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского персонала 

(или заказчика услуг) 

навыками анализа 

информации о 

потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского персонала 

(или заказчика услуг) 

ПК-3 -  способность 

планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами 

с учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик; 

полностью особенности 

психодиагностического 

обследования лиц с ОВЗ; 

этико-деонтологическими 

нормы; 

особенности 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик лиц с ОВЗ 

планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента в 

соответствии с 

конкретными задачами и 

этико-деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

навыками планирования и 

организации 

психодиагностического 

обследования лиц с ОВЗ 

ПК-6 - способность 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

медицинского персонала 

(или сотрудников других 

учреждений) по вопросам 

полностью особенности 

взаимодействия с 

пациентами (клиентами); 

определение 

«психологическая 

атмосфера» и 

«терапевтическая среда» 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

медицинского персонала 

(или сотрудников других 

учреждений) по вопросам 

взаимодействия с 

навыками создания 

психологической 

атмосферы и 

«терапевтической среды» 
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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 

взаимодействия с 

пациентами (клиентами), 

создавать необходимую 

психологическую атмосферу 

и «терапевтическую среду» 

пациентами (клиентами) 

создавать необходимую 

психологическую 

атмосферу и 

«терапевтическую среду» 

 



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 1,06 38 38 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,56 20 20 

Групповые консультации (ГК) 0,06 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет) 
- - - 

Самостоятельная работа (СР) 0,94 34 34 
 

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 ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 6 

1 

Общие и прикладные проблемы 

специальной психологии и 

коррекционно-развивающего обучения 

14 4 4 - - 6 

2 

Особенности психического развития и 

обучения детей с нарушениями зрения 

и слуха 

15,5 4 4 - 0,5 7 

3 

Особенности психического развития и 

обучения детей с интеллектуальной 

недостаточностью 

15,5 4 4 - 0,5 7 

4 

Особенности психического развития и 

обучения детей с речевыми и 

двигательными недостатками  

13,5 2 4 - 0,5 7 

5 

Особенности психического развития и 

обучения детей с эмоционально-

поведенческими расстройствами  

13,5 2 4 - 0,5 7 

Всего 72 16 20 - 2 34 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

ИТОГО 72 38 34 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общие и прикладные 

проблемы 

специальной 

психологии и 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

История обучения и изучения психологических 

особенностей лиц с психическими и физическими 

недостатками. Современные представления о причинах 

нарушенного развития у детей и типология 

нарушенного развития. Теоретические основы 

специальной психологии, предмет, задачи и методы. 

Общие и специфически закономерности нарушенного 

развития. Психолого-педагогическая диагностика и 

коррекция нарушенного развития. Психолого-

педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка с выраженными нарушениями в развитии. 

Психолого-педагогическая помощь детям с 

нарушениями развития в образовании. 

14 

2 Особенности 

психического 

развития и обучения 

детей с нарушениями 

зрения и слуха 

Особенности психического развития глухих и 

слабослышащих детей и подростков. Особенности 

психического развития слепых и слабовидящих детей. 

История обучения и изучения слепоглухих. 

15,5 

3 Особенности 

психического 

развития и обучения 

детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

Особенности психического развития умственно 

отсталых детей. Особенности психического развития 

детей с задержкой психического развития (ЗПР). 
15,5 

4 Особенности 

психического 

развития и обучения 

детей с речевыми и 

двигательными 

недостатками  

Особенности психического развития детей с 

нарушениями речевого развития. Особенности 

психического развития детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 
13,5 

5 Особенности 

психического 

развития и обучения 

детей с 

эмоционально-

поведенческими 

расстройствами  

Широкий спектр эмоциональных и поведенческих 

расстройств у детей и подростков. Расстройства 

аутистического спектра у детей. Синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью.  13,5 

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 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

1.1 История обучения и изучения психологических особенностей 

лиц с психическими и физическими недостатками. 

1.2 Современные представления о причинах нарушенного 

развития у детей и типология нарушенного развития.  

1.3 Теоретические основы специальной психологии, предмет, 

задачи и методы. Общие и специфически закономерности 

нарушенного развития. 

2 

2 1 

1.4 Психолого-педагогическая диагностика и коррекция 

нарушенного развития. 

1.5 Психолого-педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с выраженными нарушениями в 

развитии.  

1.6 Психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями 

развития в образовании. 

2 

3 2 
2.1 Особенности психического развития глухих и 

слабослышащих детей и подростков. 
2 

4 2 

2.2 Особенности психического развития слепых и слабовидящих 

детей.  

2.3 История обучения и изучения слепоглухих. 

2 

5 3 
3.1 Особенности психического развития умственно отсталых 

детей. 
2 

6 3 
3.2 Особенности психического развития детей с задержкой 

психического развития (ЗПР). 
2 

7 4 

4.1Особенности психического развития детей с нарушениями 

речевого развития.  

4.2 Особенности психического развития детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

2 

8 5 

5.1 Широкий спектр эмоциональных и поведенческих 

расстройств у детей и подростков.  

5.2 Расстройства аутистического спектра у детей. 

5.3 Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 

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 

История обучения и изучения психологических особенностей лиц 

с психическими и физическими недостатками. 

Современные представления о причинах нарушенного развития у 

детей и типология нарушенного развития.  

Теоретические основы специальной психологии, предмет, задачи 

и методы. Общие и специфически закономерности нарушенного 

развития. 

2 

2 1 
Психолого-педагогическая диагностика и коррекция 

нарушенного развития.  
2 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с выраженными нарушениями в 

развитии.  

Психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями 

развития в образовании. 

3 2 
Особенности психического развития глухих и слабослышащих 

детей и подростков. 
2 

4 2 
Особенности психического развития слепых и слабовидящих 

детей. История обучения и изучения слепоглухих. 
2 

5 3 Особенности психического развития умственно отсталых детей.  2 

6 3 
Особенности психического развития детей с задержкой 

психического развития (ЗПР). 
2 

7 4 
Особенности психического развития детей с нарушениями 

речевого развития.  
2 

8 4 
Особенности психического развития детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 
2 

9 5 Расстройства аутистического спектра у детей. 2 

10 5 Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 2 

Всего 20 

 

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 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «12» сентября 2016 г. №1181. 

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: ОС Windows, пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint) для ОС Windows. 

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 
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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 занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным 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 (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 

№ 

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 Общие и 

прикладные 

проблемы 

специальной 

психологии и 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

CР, Лекция № 1, 

2; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 

Семинар №1 Опрос 

Доклад 

Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 

Семинар №2 Доклад Примерные темы докладов ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Лекция №2 Контрольная работа Комплект заданий для 

контрольных работ 

ПК-2, ПК-3, ПК-6 Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

2 Особенности 

психического 

развития и 

обучения детей с 

нарушениями 

зрения и слуха 

CР, Лекция № 3, 

4; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 

Семинар №3 Опрос 

Доклад 

Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 

Семинар №4 Групповая дискуссия Задания для групповых 

дискуссий  

ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

Лекция №4 Контрольная работа Комплект заданий для 

контрольных работ 

ПК-2, ПК-3, ПК-6 Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

3 Особенности 

психического 

развития и 

обучения детей с 

интеллектуально

й 

недостаточность

ю 

CР, Лекция № 5, 

6; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-3, ПК-6  

Семинар №5 Опрос 

Доклад 

Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 

Семинар №6 Групповая дискуссия Задания для групповых 

дискуссий  

ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 
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Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

Лекция №6 Контрольная работа Комплект заданий для 

контрольных работ 

ПК-2, ПК-3, ПК-6 Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

4 Особенности 

психического 

развития и 

обучения детей с 

речевыми и 

двигательными 

недостатками 

CР, Лекция № 7 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 

Семинар №7 Опрос 

Доклад 

Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 

Семинар №8 Групповая дискуссия Задания для групповых 

дискуссий  

ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 4 

Лекция №7 Контрольная работа Комплект заданий для 

контрольных работ 

ПК-2, ПК-3, ПК-6 Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

5 Особенности 

психического 

развития и 

обучения детей с 

эмоционально-

поведенческими 

расстройствами 

CР, Лекция № 8 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 

Семинар №9 Опрос 

Доклад 

Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 

Семинар №10 Групповая дискуссия Задания для групповых 

дискуссий  

ПК-2, ПК-3, ПК-6 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 5 

Лекция №8 Контрольная работа Комплект заданий для 

контрольных работ 

ПК-2, ПК-3, ПК-6 Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет По результатам текущей 

работы 

  

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме: практического задания. 

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 Общие и 

прикладные 

проблемы 

специальной 

психологии и 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

1.Есть ли разница в отношениях к инвалидам со стороны государства  в нашей стране и 

за рубежом и чем она объясняется? 

2.Когда возникла специальная психология как отдельная область психологии? 

3.Как вы думаете, меняются ли причины инвалидности со временем или остаются 

неизменными? 

4. Что такое смешанная этиология? 

5. Что такое структура дефекта? 

6. Является ли определение предмета специальной психологии, автором которого 

является В.И.Лубовский общепринятым. Существуют ли другие взгляды на ее предмет и 

кому они принадлежат? Существует ли специальная психология в других странах? 

7.Какие научные школы в специальной психологии вы знаете? 

8.Есть ли в специальной психологии особые методы исследования? 

9. Что такое скрининг диагностика в специальной психологии? 

10. Какие диагностические методики для оценки интеллектуального развития человека 

вы знаете? 

11. Что вы знаете о системе ранней помощи в нашей стране (в Москве)? 

12. Могут ли семьи, воспитывающие инвалида быть счастливыми? 

13. Можно ли учить в обычной школе ребенка с выраженной умственной отсталостью (с 

ДЦП, глухотой, слепотой) и при каких условиях? 

О: [1], 

Д: [1],[7] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2],[5],[8],[9] 

2 Особенности 

психического 

развития и обучения 

детей с 

нарушениями зрения 

и слуха 

1. Какой язык можно считать родным у глухого человека и почему? 

2.Что такое кохлеарная имплантация? 

3. Что полезнее изучать глухому ребенку: жестовый язык или устную речь? 

4Что такое отношение к своему дефекту у слепого с рождения и человека, потерявшего 

зрение в 40 лет? 

5. Можно ли учить слепого ребенка в обычной школе и при каких условиях? 

6. Трудно ли овладеть чтением и письмом по системе Брайля? 

О: [1] 

Д: [1],[3],[5],[6],[7],[10] 

П: [1],[2],[3] 

Э: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7], 
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7. В какой помощи нуждается слепоглухой человек, чтобы жить самостоятельно? 

3 Особенности 

психического 

развития и обучения 

детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

1. Все ли дети и взрослые с диагнозом умственная отсталость имеют инвалидность? 

2. Может ли умственная отсталость возникнуть в результате социально-психологических 

причин? 

3. Всегда ли стойкая неуспеваемость в школе объясняется задержкой психического 

развития? 

4. Трудно ли дифференцировать легкую умственную отсталость и задержку 

психического развития у детей? 

О: [1] 

Д: [1],[2],[7],[8] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2],[5],[8],[9] 

4 Особенности 

психического 

развития и обучения 

детей с речевыми и 

двигательными 

недостатками 

1. В чем разница между алалией и афазией? 

2. Когда можно предположить, что у ребенка есть дислексия? 

3. Что важнее: скорость чтения или понимание прочитанного? 

4. Как можно общаться с человеком, если он не может говорить? 

5. Какие формы нарушений опорно-двигательного аппарата больше всего влияют на 

психическое здоровье человека? 

О: [1] 

Д: [1],[4],[7] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2],[5],[8],[9] 

5 Особенности 

психического 

развития и обучения 

детей с 

эмоционально-

поведенческими 

расстройствами 

1. Как вы думаете, какие причины больше всего влияют на детскую преступность? 

2. Какое поведение можно считать нарушенным? 

3. Ранний детский аутизм – это навсегда? 

4. В чем вы видите причину увеличения детей с расстройством аутистического спектра? 

5. Трудно ли отграничить СДВГ от других расстройств? 

6. Причины эмоциональных и поведенческих нарушений в детском и подростковом 

возрасте. 

7. Особенности психического развития при аутизме. 

8. Особенности психического развития при СДВГ. 

9. Особенности психического развития при психопатиях. 

10. Особенности психического развития у детей-сирот. 

О: [1] 

Д: [1],[7],[9] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2],[5],[8],[9] 

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 
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гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Общие и прикладные 

проблемы специальной 

психологии и 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

История обучения и 

изучения 

психологических 

особенностей лиц с 

психическими и 

физическими 

недостатками. 

Современные 

представления о 

причинах нарушенного 

развития у детей и 

типология нарушенного 

развития.  

Теоретические основы 

специальной 

психологии, предмет, 

задачи и методы. Общие 

и специфически 

закономерности 

нарушенного развития. 

Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

см. ниже Вопросы для опроса Семинар 1 

и Примерные темы докладов Семинар 1. 

2 Психолого-

педагогическая 

диагностика и 

коррекция нарушенного 

развития.  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение семьи, 

воспитывающей 

ребенка с выраженными 

нарушениями в 

развитии.  

Психолого-

педагогическая помощь 

 см. ниже Примерные темы докладов 

Семинар 2. 
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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 

детям с нарушениями 

развития в образовании. 

3 2 Особенности 

психического развития 

и обучения детей с 

нарушениями зрения и 

слуха 

Особенности 

психического развития 

глухих и 

слабослышащих детей и 

подростков. 

Особенности 

психического развития 

слепых и слабовидящих 

детей. История 

обучения и изучения 

слепоглухих. 

Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

см. ниже Вопросы для опроса Семинар 3 

и Примерные темы докладов Семинар 3. 

4 Задания для групповых дискуссий См. ниже Задания для групповых 

дискуссий Семинар 4. 

5 3 Особенности 

психического развития 

и обучения детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

Особенности 

психического развития 

умственно отсталых 

детей. 

Особенности 

психического развития 

детей с задержкой 

психического развития 

(ЗПР). 

Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов  

см. ниже Вопросы для опроса Семинар 5 

и Примерные темы докладов Семинар 5. 

6 Задания для групповых дискуссий См. ниже Задания для групповых 

дискуссий Семинар 6. 

7 4 Особенности 

психического развития 

и обучения детей с 

речевыми и 

двигательными 

недостатками 

Особенности 

психического развития 

детей с нарушениями 

речевого развития. 

Особенности 

психического развития 

детей с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

см. ниже Вопросы для опроса Семинар 

7, Примерные темы докладов Семинар 7. 

8 Задания для групповых дискуссий См. ниже Задания для групповых 

дискуссий Семинар 8. 

9 5 Особенности Расстройства Вопросы для опроса см. ниже Вопросы для опроса Семинар 
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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 

психического развития 

и обучения детей с 

эмоционально-

поведенческими 

расстройствами 

аутистического спектра 

у детей. 

Синдром дефицита 

внимания с 

гиперактивностью. 

Примерные темы докладов 9, Примерные темы докладов Семинар 9. 

10 Задания для групповых дискуссий См. ниже Задания для групповых 

дискуссий Семинар 10. 
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Вопросы для опроса 

Семинар №1 

1) Понятие "сложная структура дефекта", "сложный дефект" и "структура 

дефекта" - общее и различное между ними. 

2) Биологические причины отставания в психическом развитии у детей. 

3) Социально-психологические причины отставания в психическом развитии у 

детей. 

4) Типология нарушенного развития у детей. 

5) Исторические и предметные связи специальной психологии с другими науками. 

6) Предмет и задачи специальной психологии. 

7) Помощь семьям, воспитывающим детей с психофизическими нарушениями. 

8) Сенсорная, двигательная и психическая депривации у детей с врожденными 

нарушениями развития и пути ее преодоления. 

9) Принципы диагностического изучения детей с недостатками развития. 

10) Психодиагностика в специальной психологии. 

 

Семинар №3 

1) Причины и классификации нарушений слуха у детей. 

2) Проблемы ранней диагностики нарушений слуха у детей. 

3) Особенности психического развития детей с нарушением слуха. 

4) Позднооглохшие дети и их психологические проблемы. 

5) Причины и классификация нарушений зрения у детей и подростков. 

6) Особенности психического развития детей с нарушениями зрения в 

младенческом, раннем, дошкольном и школьном возрасте.  

7) Особенности ориентировки в пространстве слепых детей. 

8) Причины и подходы к классификации сложных и множественных нарушений 

развития у детей.  

9) Определения слепоглухоты как отдельного вида нарушенного развития и 

подходы к ее типологии. 

10) Различные варианты психического развития при слепоглухоте. 

11) Особенности развития средств общения при сенсорных нарушениях. 

 

Семинар №5 

1) Классификации умственной отсталости и их авторы. 

2) Особенности познавательной деятельности умственно отсталого ребенка в 

дошкольном возрасте. 

3) Особенности познавательной деятельности умственно отсталого ребенка в 

школьном возрасте. 

4) Особенности эмоционально-личностного развития умственно отсталого 

ребенка в дошкольном возрасте. 

5) Особенности эмоционально-личностного развития умственно отсталого 

ребенка в школьном возрасте. 

6) Проблемы социализации умственно отсталых людей. 

7) Определение и классификация задержки психического развития. 

8) Диагностика ЗПР в дошкольном и младшем школьном возрасте.  

9) Психокоррекционные технологии при задержанном психическом развитии.  

 

Семинар №7 

1) Причины нарушений развития речи у детей. 

2) Возрастные нормы развития речи у детей. 



24 

3) Классификации нарушений речи (клинико-педагогические и психолого-

педагогические). 

4) Особенности психического развития при дизартрии. 

5) Особенности психического развития при заикании. 

6) Особенности психического развития при алалии и афазии. 

7) Особенности психического развития при дислексии. 

8) Особенности психического развития при дисграфии. 

9) Причины и классификации нарушений опорно-двигательного аппарата у детей 

и подростков. 

10) Особенности развития познавательной и личностной сферы у детей с ДЦП. 

11) Особенности деятельности при нарушениях функций опорно-двигательного 

аппарата.  

 

Семинар №9 

1) Причины возникновения и развития аутизма. 

2) Классификации расстройств аутистического спектра. 

3) Диагностика аутизма. 

4) Особенности психического развития при аутизме. 

5) Особенности взаимодействия с детьми-аутистами. 

6) Причины возникновения и развития СДВГ. 

7) Диагностика СДВГ. 

8) Особенности психического развития при СДВГ. 

9) Особенности взаимодействия с детьми с СДВГ. 

 

Примерные темы докладов 

Семинар №1. 

1) Наследственное нарушение, ведущее к сенсорному, интеллектуальному или 

поведенческому дефекту. 

2) Фонды и организации, осуществляющие помощь детям и взрослым с нарушениями 

развития. 

3) Доступность высшего образования для лиц с нарушениями развития. 

4) Проблемы трудоустройства взрослых людей с инвалидностью. 

5) Паллиативная помощь. 

6) Перинатальная паллиативная помощь. 

 

Семинар №2. 

1) Особенности психолого-педагогической диагностики лиц с различными 

нарушениями. 

2) Адаптация психолого-педагогических методик под диагностику лиц с 

определенными нарушениями. 

3) Формы сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями в развитии.  

4) Проблемы семей с детьми и подростками с ОВЗ. 

5) Проблемы сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

6) Использование современных технологий для получения среднего образования лиц 

с нарушениями развития. 

 

Семинар №3. 

1) Учебные заведения, где слепоглухие дети могут получить среднее образование? 

2) Заведения профессионального образования для слепоглухих. 

3) Проблемы сопровождения слепоглухих людей. 
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4) Организации, где работают слепоглухие люди. 

5) Фонды помощи слепоглухим. 

 

Семинар №5. 

1) Куда и к каким специалистам обращаться после постановки диагноза ЗПР? 

2) Методы психолого-педагогической и коррекционной помощи детям с ЗПР. 

3) Перспективы развития лиц с ЗПР. 

4) Инклюзивное образование детей с ЗПР. 

 

Семинар №7. 

1) Когда пора обращаться к логопеду? 

2) Различие грамматических и логопедических ошибок в школьном возрасте. 

3) Речевые нарушения во взрослом возрасте. 

4) Работа логопеда с людьми после инсульта. 

5) Проблемы в постановке диагноза ДЦП. 

6) Технические средства помощи лицам с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (для перемещения и в быту). 

7) Благотворительные организации, оказывающие помощь людям после травм 

опорно-двигательного аппарата. 

 

Семинар №9. 

1) Благотворительные организации, оказывающие помощь людям с аутизмом. 

2) Инклюзивное образование детей-аутистов. 

3) Психологическая помощь семьям с ребенком аутистом. 

4) Обучение ребенка с СДВГ в школе. 

5) Психологическая помощь семьям с ребенком с СДВГ. 

6) Нормальная детская активность, гиперактивность и СДВГ, где проходит граница? 

7) Бывает ли СДВГ в подростковом и взрослом возрасте? 

 

Задания для групповых дискуссий 

Семинар №4. 

1. Посмотреть фильмы или прочитать книги, где есть персонажи с 

нарушениями слуха, зрения или со слепоглухотой. Попробовать определить, какие 

особенности поведения связаны именно с нарушением слуха. Выписать конкретные 

сцены, где это можно заметить.  

2. На примере любого художественного произведения (фильм, книга и т.п.) 

рассказать об особенностях и проблемах адаптации молодых людей с сенсорными 

нарушениями. 

 

Список фильмов, в которых есть герои с сенсорными нарушениями. 

Кинофильм "Дети тишины (1986, 

США), оригинальное название 

"Children of a Lesser God", лицам 

до 17 лет обязательно 

присутствие взрослого 

Уильям Херт исполняет роль учителя Джона Лидса. 

Лидс — особенный педагог: он преподает в школе для 

глухих. Джон, опытный и тонкий психолог, блестяще 

владеет языком детей тишины: удивительным языком 

жестов, пауз и взглядов. К каждому из своих учеников 
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он терпеливо и тактично ищет свой единственный и 

неповторимый подход. Одной из учениц Джона 

становится прекрасная девушка по имени Сара, 

потерявшая слух в детстве, ожесточенная и упрямая. 

Учитель сумел достучаться до души и сердца 

девушки, потеряв, однако, свой сердечный покой… 

Кинофильм "Марианна Укрия» 

(Франция-Италия-Португалия), 

1997, оригинальное название 

"Marianna Ucrìa" 

Палермо. Восемнадцатое столетие. В возрасте 13 лет 

глухонемая Марианна Укрия должна выйти замуж за 

её дядю, старика герцога Пьетро. Она дарит ему 

несколько детей, но не свою любовь. Годы спустя 

молодая женщина оставляет мужа и переезжает жить 

в доме на побережье. Там Марианна расцветает, 

изучает в библиотеке историю философии и встречает 

маркиза Граса, который обучает её языку жестов и 

знакомит с идеалами просвещения.  

Кинофильм "Последняя надежда" 

(2005, Индия), оригинальное 

название на английском языке 

"Black", 

Мишель МакНелли — дочь, родившейся в англо-

индийской семье в возрасте восемнадцати месяцев 

после болезни становится слепой и глухонемой. Она 

яркая, толковая девушка, которая живет в мире 

черной тишины без умения общаться с внешним 

миром. Это расстраивает молодую девушку, которая 

очень хочет общаться. Отчаяние принуждает ее быть 

вредной, сильной и буйной. Но судьба имеет иные 

планы для нее…  

Кинофильм "Сотворившая чудо" 

(1962, США), оригинальное 

название "The Miracle Worker", 

Хелен Келлер (27 июня 1880 — 1 июня 1968) — 

слепоглухая американская писательница, 

преподавательница и общественный деятель. Она 

родилась нормальным здоровым ребенком в городе 

Таксамбия, штат Алабама, в прекрасной старинной 

семье. В возрасте 19 месяцев после острого 

воспаления мозга и желудка Елена лишилась зрения и 

слуха, что для такого маленького ребенка означало и 

немоту. Ее хотели записать в умственно отсталые, но 

она стала первым слепоглухим человеком, 

получившим высшее образование. Через много лет 

после их знакомства, Марк Твен имел основания 

сказать: в XIX веке было два по-настоящему великих 

человека — Наполеон и Елена Келлер.  

Телевизионный фильм "Детский 

секрет" (2006, Франция, Бельгия), 

оригинальное название "L'enfant 

du secret" 

Франция конца XVIII века. Глухонемой мальчик, не 

помнящий своего имени и родного дома, попадает 

под опеку доброго аббата де Лэпе. Аббат, который 

содержит школу-интернат, называет найденного 

мальчика Жозефом и обучает его языку жестов. Когда 

Жозеф осознает мир вокруг себя, он дает понять, что 

живущая близ аббатства графиня де Солар — его 

мать. Однако та все отрицает и заявляет, что ее 

настоящий сын умер в раннем детстве… 

Кинофильм "Весь день" (2010, Двое неслышащих, он и она, ходят по городу... будут 
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Великобритания) ли они вместе? 

Кинофильм "Бетховен" (Россия, 

2009) 

Фильм «Бетховен» – о танцевальной команде. Все 

участники команды – неслышащие с рождения, но 

они чувствуют музыку, и это чувство заставляет их 

танцевать. 

Кинофильм "До и после смеха" 

(Канада, 2006) 

Стивен О’Киф выступает на сцене комедиклаб, и 

вскоре зрители взрываются от смеха. Но он не может 

слышать их реакцию на его номер. Он родился 

неслышащим. Комедия – это необычное занятие для 

неслышащего человека. Стивен должен так же много 

работать над своим произношением, как и над своим 

материалом для выступлений. «Конечно, я 

разговариваю смешно... Я – комедиант», – шутит он... 

Тем не менее, юрист, который стал юмористом, 

никогда не избегает сомнений. 

Кинофильм "Жизнь в тишине" 

(10 мин. - Великобритания, 2010) 

Мать упрекает своего неслышащего сына, говорит, 

как трудно ей было вырастить его одной. Она всю 

жизнь оберегала его, в том числе и от общения с 

девушками. Она против того, что сын регулярно 

ходит в «Клуб неслышащих», чтобы пообщаться. 

Кинофильм "Контакт глазами" 

(Япония, 2010) 

Этот фильм – о школах для неслышащих, о женском 

футболе и о неслышащих пожилых людях в домах 

престарелых. Раньше неслышащие были лишены 

права работать, не могли жениться, рожать детей. В 

настоящее время ситуация в корне изменилась. 

Кинофильм "Смотри, что я 

говорю" (США, 2010) 

Это вдохновляющее и проникновенное 

документальное кино следует за четырьмя 

известными среди сообщества глухих эстрадными 

артистами: комиком, барабанщиком, актером и 

певцом, в то время как они пытаются завоевать 

зрителей среди людей без инвалидности. Талантливые 

неслышащие артисты преодолевают серьезные 

проблемы на пути к личной победе и 

профессиональным успехам. 

Кинофильм "Рэй" (2004, США), 

оригинальное название 

"Ray", детям до 13 лет просмотр 

нежелателен 

История жизни великого американского музыканта 

Рэя Чарльза. Нищее детство, потеря брата, ранняя 

слепота, наркотики, женщины, 12 детей, борьба с 

расизмом, а также незаурядный талант, блестящая 

карьера и настоящая революция в музыке.  

Кинофильм "Глаза" (1992, 

Россия) 

Хоккейная травма — шайба угодила прямо в глаз — 

привела симпатичного молодого хоккеиста в 

медицинский глазной центр. В палате, в которую он 

попал, существует закон — девчонка, которая 

находится в такой же палате, на том же месте, но 

этажом выше, должна быть с ним.  

`Послав законодателей` с их законами вначале, наш 
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герой случайно увидел в холле центра свою 

избранницу, ничего не видящую, но такую красивую и 

очаровательную, что понял: он увидел свою мечту, 

любовь, а может и жизнь. Его выписывают, ей 

предстоит серьезная операция. Нервный шок от 

невозможности быть рядом с любимой был настолько 

силен, что мозг приказывает ему быть слепым. Но они 

хотят видеть!  

Она — потому, что любит жизнь, он — потому что 

любит больше жизни. Они просто должны, обязаны 

видеть свет и друг друга!  

Кинофильм "Последняя 

надежда" (2005, Индия), 

оригинальное название на 

английском языке "Black", 

Мишель МакНелли — дочь, родившейся в англо-

индийской семье в возрасте восемнадцати месяцев 

после болезни становится слепой и глухонемой. Она 

яркая, толковая девушка, которая живет в мире черной 

тишины без умения общаться с внешним миром. Это 

расстраивает молодую девушку, которая очень хочет 

общаться. Отчаяние принуждает ее быть вредной, 

сильной и буйной. Но судьба имеет иные планы для 

нее…  

Телевизионный фильм "Та 

сторона, где ветер" (1979, СССР), 

Генка Звягин знакомится со слепым мальчиком 

Владиком. Эта встреча становится во многом 

поворотной в судьбах обоих. Также перед глазами 

зрителей проходят истории жизни и других ребят, 

часто поучительные и трагические… 

Кинофильм "Я вижу солнце" 

(1965, СССР), 

В гурийской деревне, затерянной в горах Грузии, 

живет слепая от рождения девочка Хатия. Ее 

единственный друг, сирота Дато, живет у своей тетки, 

всеми уважаемой учительницы Кето. В деревне 

появляется раненый красноармеец Анатолий и 

становится объектом внимания детей и женщин. Но 

вскоре возвращается дезертировавший колхозный 

бригадир и объясняет свое появление невозможностью 

жить без Кето… Время действия — Великая 

Отечественная война. 

Кинофильм "В темноте" (Россия, 

2004) 

Фильм об одиночестве пожилого незрячего мужчины-

пенсионера, живущего в пригороде Москвы. Его 

единственный компаньон – умный белый кот, который 

постоянно мешает старику плести авоськи, 

предназначенные для раздачи на улице первым 

встречным – просто так, бесплатно. Но прохожие не 

берут его авоськи. 

Кинофильм "Их глазами: 

незрячие балерины" 

(Великобритания, 2009) 

Девочка мечтала стать балериной, но у ее родителей 

не было денег платить за уроки. Девочка потеряла 

зрение в 9 лет, и … ее мечта стать балериной сбылась! 

Фернанда Беанчине организовала благотворительные 

курсы балета для незрячих. Надо было обучить 

девочек тому, чего они никогда не видели. Фернанда 
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стала сама смотреть на мир глазами незрячих балерин. 

Школа балета отметила свое 15-летие. Более трехсот 

девушек прошли это уникальное обучение. И теперь 

некоторые девушки мечтают сделать балет своей 

основной профессией. 

Кинофильм "Мама" 

(Великобритания, 2009) 

Молодая женщина Клара заботится о своей слепой 

маме. Она провела много лет, обманывая мать и 

защищая ее от суровой реальности, в которой они 

существуют. Но однажды мама Клары узнает правду… 

Кинофильм "Рита" (Италия, 

2009) 

Рите 10 лет, она незрячая с детства. Она упряма, 

любопытна, конфликтует со своей чрезмерно 

заботливой мамой. Однажды в ее замкнутый мир 

врывается молодой человек. Вместе они совершают 

побег из дома… 

Кинофильм "Прикосновение" 

(Россия, 2008) 

Представьте, что вы потеряли зрение… Теперь для вас 

существует лишь то, что можно потрогать, к чему 

можно прикоснуться. Своеобразную «экскурсию» по 

всему миру проводит незрячая девочка Настя. Этот 

фильм – прикосновение к ее миру. 

Кинофильм "Слепая любовь" 

(Словакия, 2008) 

Это фильм о любви незрячих людей. Любовь может 

быть мягкой, любовь может быть глупой, и любовь 

может быть слепой. Четыре любовных истории, 

четыре рассказа. Питер – учитель музыки, который 

погружен в свой воображаемый мир. Миро – цыган, 

влюблен в Монику, чьи родители не одобряют их 

отношений. Елена и Лако ждут ребенка. А Зузка 

находит свою первую любовь в Интернете. Этот 

фильм раскрывает новый подход к пониманию 

счастья. 

Кинофильм "Увидеть незрячим" 

(Великобритания, 2006) 

Шесть незрячих тибетских подростков совершают 

восхождение на гору высотой 23000 футов недалеко от 

Эвереста. В школе для незрячих в Лхасе они 

знакомятся с известным незрячим альпинистом, 

который предлагает им отправиться в путешествие. 

 

Семинар №6. 

1. Посмотреть любой фильм про человека с умственной отсталостью и 

выписать, какие особенности развития познавательной и эмоционально-волевой сферы 

свидетельствуют о нарушении интеллекта, привести пример конкретной сцены, где видна 

данная особенность. 

Можете выбрать фильм сами или посмотреть один из перечисленных: 

• Форрест Гамп 

• Пролетая над гнездом кукушки 

• Зеленая миля 

• Человек дождя 

• О мышах и людях 
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• Цветы для Алджернона 

• Газонокосильщик 

• Чарли (те же "Цветы для Алджернона") 

2. На примере любого художественного произведения (фильм, книга и т.п.) 

рассказать об особенностях и проблемах адаптации молодых людей с интеллектуальными 

нарушениями. 

 

Семинар №8. 

1. На примере любого художественного произведения (фильм, книга и т.п.) 

рассказать об особенностях и проблемах адаптации молодых людей с речевыми 

нарушениями. 

2. На примере любого художественного произведения (фильм, книга и т.п.) 

рассказать об особенностях и проблемах адаптации молодых людей с двигательными 

нарушениями. 

 

Семинар №10. 

1. На примере любого художественного произведения (фильм, книга и т.п.) 

рассказать об особенностях и проблемах адаптации молодых людей с аутизмом. 

2. На примере любого художественного произведения (фильм, книга и т.п.) 

рассказать об особенностях и проблемах адаптации молодых людей с поведенческими 

нарушениями. 

 

 

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, ведущим учебные 

занятия (семинарские). 

Объектами оценивания выступают: 

учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Вклад Л.С. Выготского в специальную психологию. 

2. Значение работ Г.Я. Трошина для специальной психологии. 

3. Типологии нарушенного развития. Виды дизонтогенеза по 

В.В.Лебединскому. 

4. Понятия «Сложная структура дефекта» и «Сложный дефект». 

5. Биологические факторы, неблагоприятно влияющие на развитие ребенка. 

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

нормативной численности группы. 
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6. Социально-психологические факторы, неблагоприятно влияющие на 

развитие ребенка. 

7. Сенсорная депривация и пути ее преодоления. 

8. Исторические и предметные связи специальной психологии с другими 

науками. 

9. Принципы диагностического изучения детей с недостатками в развитии. 

10. Предмет и задачи специальной психологии. Связь специальной психологии 

с другими науками. 

11. Причины нарушений слуха у детей. 

12. Классификации умственной отсталости. 

13. Нарушения поведения у детей, причины и пути коррекционной помощи. 

14. Характеристика нарушений развития при детском аутизме. 

15. Причины и классификации нарушений опорно-двигательного аппарата. 

16. Основные проблемы психологического сопровождения ребенка с 

выраженными нарушениями развития в раннем возрасте. 

17. Определения слепоглухоты как отдельного вида нарушенного развития. 

18. Различные варианты психического развития при слепоглухоте.  

19. Особенности развития средств общения при нарушениях.  

20. Причины и подходы к классификации сложных и множественных 

нарушений развития у детей.  

21. Причины и классификация нарушений зрения у детей и подростков. 

22. Помощь семьям, воспитывающим детей с психофизическими нарушениями. 

23. Определение и классификация задержки психического развития. 

24. Психодиагностика в специальной психологии. 

25. Нарушения развития речи у детей. 

26. Проблемы диагностики готовности к школьному обучению детей с ОВЗ.  

27. Особенности психического развития детей с нарушением зрения в 

дошкольном возрасте.  

28. Позднооглохшие дети и их психологические проблемы. 

29. Проблемы психологической коррекции детей с проблемами в развитии.  

30. Понятия коррекции и компенсации нарушенных функций.  

31. Особенности познавательной деятельности и эмоционально-личностного 

развития умственно отсталого ребенка в дошкольном возрасте.  

32. Особенности познавательной деятельности и эмоционально-личностного 

развития умственно отсталого ребенка в школьном возрасте.  

33. Диагностика ЗПР в дошкольном и младшем школьном возрасте.  

34. Психокоррекционные технологии при задержанном психическом развитии.  

35. Проблемы психологической адаптации выпускников с ОВЗ к условиям 

самостоятельной жизни в обществе. 

36. Особенности психического развития детей с нарушениями зрения в 

школьном возрасте.   

37. Особенности ориентировки в пространстве слепых детей.  

38. Психологические проблемы интегрированного обучения детей с ОВЗ.  

39. Особенности развития познавательной и личностной сферы у детей с ДЦП.  

40. Особенности деятельности при нарушениях функций опорно-двигательного 

аппарата.  

41. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в образовании. 

42. Методы диагностики психического развития детей с трудностями общения. 

43. Методы выявления проблем в психическом развитии ребенка раннего 

возраста.  

44. Методы психолого-педагогической коррекции при нарушениях речи 

ребенка. 
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45. Проблемы профилактики девиантного поведения у детей-сирот. 

46. Проблемы психологической диагностики и коррекции при СДВГ. 

47. Коррекция и компенсация нарушений развития. 

48. Проблемы психологической адаптации и реабилитации лиц с ДЦП. 

49. Психологические классификации детского аутизма. 

50. Психологические трудности при логоневрозе. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачет 

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…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 (зачёт) 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 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

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 

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 (зачёт) аттестации. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Тестирование не предусмотрено.  

Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания. 

Практическое задание рассчитано на оценку сформированности компетенций в 

соответствии с таблицей 1. 

Пример практического задания 

Задание: Укажите особенности развития моторики у слепого ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте. 

 

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. 
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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 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, 

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 «Специальная психология» определен 

зачет. 

Зачет по дисциплине «Специальная психология» может проводится как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового 

контроля модуля "Теоретические основы клинической 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 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) 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 
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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. 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 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 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 по дисциплине «Специальная психология» 

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: 

− Проблемная лекция 

− Групповая дискуссия  

− Анализ конкретных ситуаций 

«Проблемная лекция» – учебная проблема ставится преподавателем до лекции и 

должна разворачивается на лекции в живой речи преподавателя, так как проблемная 

лекция предполагает диалогическое изложение материала. С помощью соответствующих 

методических приёмов (постановка проблемных и информационных вопросов, 

выдвижение многообразных гипотез и нахождение тех или иных путей их подтверждения 

или опровержения), преподаватель побуждает студентов к совместному размышлению и 

дискуссии, хотя индивидуальное восприятие проблемы вызывает различия и в её 

формулировании. (Чем выше степень диалогичности лекции, тем больше она 

приближается к проблемной и тем выше её ориентирующий, обучающий и 

воспитывающий эффекты, а также формирование мотивов нравственных и 

познавательных потребностей). 

«Групповая 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. 

− 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. 

«Анализ клинических случаев» - интерактивная практико-ориентированная 

форма работы со студентами, в процессе которой преподаватель представляет студентам 

случай из клинической практики, который в дальнейшем подлежит совместному 

обсуждению, разбору возможных вариантов психологической коррекции. 

В качестве оценочных средств на протяжении изучения дисциплины используются 

комплект оценочных материалов (набор вопросов, рассматриваемых на семинарских 

занятиях) предназначенных для оценивания на определенных этапах обучения. 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

Реализация компетентностного подхода в подготовке клинического психолога по 

дисциплине «Специальная психология» 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: 
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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 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 клинического 

психолога. 

Обучение по дисциплине «Специальная психология» предполагает изучение курса 

на аудиторных занятиях (лекции, семинарские, групповые консультации) и во время 

самостоятельной работы студента. Формирование компетенций осуществляется на всех 

видах занятий и достигается с помощью активных и интерактивных методов обучения, 

описанных в п. 8.1. 

Важным этапом в формировании компетенций является контроль. Текущий 

контроль формирования компетенций осуществляется на семинарских занятиях. При 

оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинарском занятии учитываются: 

• степень раскрытия содержания материала; 

• изложение материала (грамотность речи, точность использования 

терминологии и символики, логическая последовательность изложения материала; 

• знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются такие 

процедуры и технологии как опрос на семинарских занятиях. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие процедуры и технологии: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или 

несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), 

которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно 

отнести: простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; 

несложные задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются 

для оценки умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в 

типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие 

поэтапного решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или 

коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или 

лабораторных работ. Комплексные практические задания применяются для оценки 

владений. 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на промежуточной 

аттестации. При ее проведении студент должен ответить на вопросы теоретического и 

практического характера. 

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

• теоретическое содержание не освоено, знание материала носит 

фрагментарный характер, наличие грубых ошибок в ответе; 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина "Нейропсихология" Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования специальности 37.05.01 

Клиническая психология (специализация «Клинико-психологическая помощь ребенку и 

семье»)реализуется в модуле "Теоретические основы клинической психологии" и составлена с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181 и профессиональных стандартов 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» от 24 июля 2015 г. №514н., «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» от 8 сентября 2015 г. №608н. 

Дисциплина "Нейропсихология" относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих углубленные 

знания о теоретических основах нейропсихологии, основных направлениях развития 

нейропсихологии на современном этапе, об основных методах нейропсихологического анализа 

и основных нейропсихологических синдромах нарушения ВПФ при локальных поражениях 

мозга. 

Задачи дисциплины:  

Познакомить с теоретическими и методологическими концепциями, лежащими в основе 

представлений о мозговых механизмах высших психических функций и эмоционально-

личностной сферы.  

Сформировать представление о том, что все психические процессы имеют сложное 

многокомпонентное строение и обеспечиваются работой многих мозговых структур, каждая из 

которых вносит свой специфический вклад в их протекание. Раскрыть принципиально важное в 

нейропсихологической концепции положение о существовании нейропсихологических 

факторов, определяющих характер расстройств высших психических функций в виде особых 

нейропсихологических синдромов. 

Развить навыки оценки качественных изменений различных параметров ВПФ, что позволяет 

выявить сохранные и нарушенные звенья в психической деятельности и описать структуру ее 

изменений при различных нарушениях. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-3 - способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик;  

ПК-4 - способность обрабатывать и анализировать данные психодиагностического 

обследования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое 

заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях;  

ПК-5 - способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития. 
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Общая трудоемкость дисциплины "Нейропсихология" по Учебному плану составляет 2 

зачётных единиц (72 часов), период обучения – 5 семестр, продолжительность обучения – один 

семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: в объеме промежуточной аттестации (отдельно не предусмотрен).  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачет с оценкой. 

Зачет с оценкой по дисциплине "Нейропсихология" может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 

модуля "Теоретические основы клинической 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 

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 

углубленные знания о теоретических основах нейропсихологии, основных направлениях 

развития нейропсихологии на современном этапе, об основных методах нейропсихологического 

анализа и основных нейропсихологических синдромах нарушения ВПФ при локальных 

поражениях мозга. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить с теоретическими и методологическими концепциями, лежащими в основе 

представлений о мозговых механизмах высших психических функций и эмоционально-

личностной сферы.  

- сформировать представление о том, что все психические процессы имеют сложное 
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многокомпонентное строение и обеспечиваются работой многих мозговых структур, каждая из 

которых вносит свой специфический вклад в их протекание. Раскрыть принципиально важное в 

нейропсихологической концепции положение о существовании нейропсихологических 

факторов, определяющих характер расстройств высших психических функций в виде особых 

нейропсихологических синдромов. 

- развить навыки оценки качественных изменений различных параметров ВПФ, что позволяет 

выявить сохранные и нарушенные звенья в психической деятельности и описать структуру ее 

изменений при различных нарушениях. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Нейропсихология" в структуре основной профессиональной 

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

37.05.01 Клиническая психология (специализация «Клинико-психологическая помощь ребенку 

и семье») относится к следующей части учебного плана: базовая часть (Б1.Б.10.03), Блок 1 

«Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме модуля "Теоретические основы клинической 

психологии". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования специальности 37.05.01 

Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» от 24 июля 2015 г. №514н., «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» от 8 сентября 2015 г. №608н. 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение дисциплин (модулей): «Клиническая психология», «Нарушения 

психического развития в детском и подростковом возрасте». 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих 

дисциплин (модулей): «Специальная психология», «Патопсихология», «Психосоматика и 

психология телесности». 

1.4. Входные требования 

Дисциплина "Нейропсихология" не предусматривает наличие к обучающимся входных 

требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области общей психологии, 

клинической психологии, анатомии и физиологии ЦНС, 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, 

а также профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» от 24 июля 2015 г. №514н., 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» от 8 сентября 2015 г. №608н. 

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 зачет с оценкой.  
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Зачет с оценкой по дисциплине "Нейропсихология" может проводится как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 

модуля "Теоретические основы клинической психологии", 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 

Профессиональные: 

ПК-3 - способность 

планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами 

с учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик;  

ПК-4 - способность 

обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования пациента, 

формулировать развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский персонал 

(заказчика услуг) о 

результатах диагностики и 

Полностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Основные подходы, 

теории и направления 

исследований в 

современной 

нейропсихологии.  

• Основные принципы 

структурно-

функциональной 

организации головного 

мозга.  

• Теорию системной 

динамической 

локализации высших 

психических функций 

А.Р.Лурия.  

• Основные 

нейропсихологические 

феномены (симптомы, 

синдромы) нарушения 

высших психических 

функций при локальных 

повреждениях мозга.  

• Принципы построения 

батареи 

нейропсихологических 

методов для 

• Проектировать 

эмпирические 

исследования в 

нейропсихологии, 

подбирать из 

обширного 

арсенала 

нейропсихологичес

ких 

диагностических и 

исследовательских 

методик приемы, 

адекватные 

поставленной 

задаче 

исследования.  

• Осуществлять 

анализ нарушений 

психических 

функций с точки 

зрения системной 

динамической 

локализации ВПФ 

• Основными 

стратегиями 

планирования и 

осуществления 

нейропсихологич

еских 

исследований 

высших 

психических 

функций 

человека в норме 

и патологии.  

• Методами 

нейропсихологич

еской 

диагностики 

нарушений ВПФ 

и деятельности в 

целом. 
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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 

предлагаемых 

рекомендациях;  

ПК-5 - способность и 

готовность определять цели 

и самостоятельно или в 

кооперации с коллегами 

разрабатывать программы 

психологического 

вмешательства с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять клинико-

психологическое 

вмешательство в целях 

профилактики, лечения, 

реабилитации и развития; 

 

 

Полностью 

исследования 

особенностей 

протекания психических 

функций (двигательных, 

когнитивных, 

эмоционально-

личностых) при 

локальных поражениях 

мозга. 
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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 

№ 5 
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 -018 

Практические занятия (ПЗ) 0 0 0 

Групповые консультации (ГК) 0 0 0 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
0 0 0 

Самостоятельная работа (СР) 1,05 

 

38 

 

38 

 
 

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 ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 5 

1 

Теоретические основы 

нейропсихологии. Проблема 

мозговой организации ВПФ 

13 4 

 

    - 

 

    

 

    

 

   9 

2 

Нейропсихологический анализ 

нарушений высших психических 

функций и эмоционально-

личностной сферы при локальных 

поражениях мозга. 

35 6 10   19 

3 
Нейропсихологические синдромы 

при локальных поражениях мозга 
24 6 8   10 

Всего 72 16 18   38 

Промежуточная аттестация (зачет с 

оценкой) 
-  - 

ИТОГО 72 34 38 

 

 

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 

Теоретические 

основы 

нейропсихологии. 

Проблема мозговой 

организации ВПФ 

Теоретическое значение и практическая 

актуальность нейропсихологии. Конецептуальный 

аппарат нейропсихологии: учение о 

функциональных системах, теория системной 

динамической локализации высших психических 

функций А.Р.Лурии; понятия симптома, синдрома 

и фактора.  Основные принципы строения мозга. 

Модель трех функциональных блоков мозга. 

Проблема межполушарной асимметрии мозга и 

межполушарного взаимодействия. 

13 

2 Нейропсихологичес

кий анализ 

нарушений высших 

психических 

функций и 

эмоционально-

личностной сферы 

при поражениях 

головного мозга. 

Сенсорные и гностические нарушения работы 

модально-специфических систем. Агнозии 

(зрительные, кожно- кинестетические, слуховые). 

Нарушение произвольных движений и действий. 

Проблема апраксий. Нарушения памяти и 

внимания при локальных поражениях головного 

мозга. Нарушения речи и мышления при 

локальных поражениях головного мозга. 

Проблема афазий. Нарушения произвольной 

регуляции высших психических функций и 

поведения в целом. Нарушения эмоционально-

личностной сферы при локальных поражениях 

головного мозга. 

 

 

 

 

 

 

35 

3 Нейропсихологичес

кие синдромы при 

локальных 

поражениях 

головного мозга 

Нейропсихологические синдромы поражения 

корковых отделов больших полушарий и глубоких 

подкорковых структур головного мозга. 

 

 

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 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
История развития и концептуальный аппарат 

нейропсихологии. 
4 

2 2 
Нейропсихологические принципы синдромного анализа 

нарушений ВПФ при ЛПГМ 
6 

3 3 Варианты нарушения ВПФ при ЛПГМ 6 
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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 5.3. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 2 Агнозии  2 

2 2 Апраксии  2 

3 2 Амнезии и нарушение внимания 2 

     4 2 Афазии  2 

      

      5 

 

2 
Нарушение произвольной регуляции ВПФ и эмоционально-

личностной сферы при локальных поражениях головного 

мозга. 

2 

     6 3 
Нейропсихологические синдромы поражения затылочных 

отделов больших полушарий. 
2 

     7 3 
Нейропсихологические синдромы поражения высочных 

отделов больших полушарий 
2 

     8 3 
Нейропсихологические синдромы поражения теменных 

отделов больших полушарий и зоны ТРО 
2 

     9 3 

Нейропсихологические синдромы поражения лобных 

отделов больших полушарий и глубоких подкорковых 

структур мозга. 

2 

Всего 18 

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 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «12» сентября 2016 г. №1181. 

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 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 

практические учебные 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 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 (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) 

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 

порядковы

й № 

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 

нейропсихологии. 

Проблема мозговой 

организации ВПФ 

СР; Лекция 

№ 1,2; 

Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля  

ПК-3; ПК-4, ПК-5 открытая часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 1 

С№1 Тестирование Тестовые задания 

 

ПК-3; ПК-4, ПК-5 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Нейропсихологический 

анализ нарушений высших 

психических функций и 

эмоционально-личностной 

сферы при локальных 

поражениях мозга. 

Лекция 

№ 3,4,5 

Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля 

ПК-3 Открытая часть ФОС 

С №1 Опрос Вопросы для опроса ПК-3 Открытая часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 2 

С № 3, 5  Тестирование 

Контрольная 

работа 

Тестовые задания 

Кейс-задание 

ПК-3; Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 Нейропсихологические 

синдромы при локальных 

поражениях мозга 

Лекция  

№ 6,7,8 

Самоконтроль  Вопросы для 

самоконтроля  

ПК-3 Открытая часть ФОС 

С № 2 Дискуссия Вопросы для 

дискуссии 

ПК-3 Открытая часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 3 

С № 7,9  Тестирование 

Контрольная 

работа 

Тестовые задания 

Кейс- задание 

ПК-3; Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет с оценкой Вопросы к зачету с 

оценкой 

 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 закрытая часть ФОС  
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Выходной контроль проводится: в объеме промежуточной аттестации (отдельно не предусмотрен). 

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. 

 

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 

нейропсихологии. 

Проблема мозговой 

организации ВПФ  

1. Различные подходы к изучению проблемы 

локализации психических функций, базовые 

теоретические положения, лежащие в основе этих 

направлений, пересмотр понятий "функция" и 

"локализация" в работах школы Л.С.Выготского, 

представление о психической функции как 

функциональной системе.  

2. Развитие новых направлений нейропсихологии, 

изучение типологии нормы с позиций 

нейропсихологии.  

3. Методы нейропсихологической диагностики, 

разработанные А.Р.Лурия. 

4. Проблема асимметрии в биологии; изучение 

функциональной асимметрии мозга; анатомические, 

физиологические и клинические доказательства 

неравноценности левого и правого полушарий мозга.  

5. Различные концепции (доминантности, 

функциональной специфичности и др.), возникающие 

О:  [2], [3].  
Д:        [4], [5], [7], [8], [9], [10]  

П:        [1], [4] 

Э:        [1], [5], [6] 
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на разных этапах изучения проблемы функциональной 

асимметрии мозга. 

2 Нейропсихологический 

анализ нарушений 

высших психических 

функций и 

эмоционально-

личностной сферы при 

поражениях головного 

мозга 

1. Особенности нарушений различных видов 

восприятия при поражении правого и левого 

полушарий мозга (у правшей); методы исследования 

нарушений восприятия.  

2. Концепция Н.А.Бернштейна об уровневой 

организации мозговых механизмов двигательной 

системы; понятие "обратной афферентации"; уровни 

построения движений, особенности движений, 

осуществляемых на разных уровнях; произвольные 

движения и действия, методы исследования 

произвольных двигательных функций руки.  

3. Психологическая структура мнестической 

деятельности, проактивное и ретроактивное 

торможение; понятие "интерференция",память и три 

функциональных блока мозга; нарушения памяти как 

мнестической деятельности; методы исследования 

различных нарушений памяти.  

4. Психологические функции речи, структура 

речевого акта, импрессивная и экспрессивная речь, 

виды речевой деятельности, единицы речи; механизмы 

речи, афферентные и эфферентные звенья речевой 

системы; роль правого полушария в организации 

речевой деятельности; методы исследования 

нарушений речевых функций.  

5. Психологическая структура внимания; 

внимание как селективное протекание психических 

процессов, особенности нарушений внимания при 

поражении разных уровней неспецифической системы, 

при поражении различных анализаторных систем, при 

поражении лобных долей мозга; понятие 

"игнорирование", игнорирование как симптом, 

игнорирование как синдром; методы исследования 

нарушений произвольного внимания.  

6. Мышление как деятельность; психологическая 

структура мышления; нарушения разных видов 

 

 

 

 

О: [1], [2], [3] 

 

Д: [1], [2], [3], [4], [5], [7], [8], [9], [10] 
 

1. П: [1], [2], [3], [4], [5], [6] 

2.  

Э: [1], [2], [3], [4], [5], [6] 
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мышления при различных локализациях поражений; 

нарушения динамического и регуляторного аспектов 

мыслительной деятельности; неустойчивость 

семантических связей; методы исследования 

нарушений мышления.  

7. Произвольность как системное качество, 

присущее высшим психическим функциям; роль речи 

в произвольной регуляции; проявления нарушений 

программирования и контроля различных форм 

психической деятельности и поведения в целом; 

нарушения целесообразности поведения; нарушения 

произвольной регуляции поведенческих актов при 

поражении лобных отделов мозга. Методы 

исследования произвольной регуляции психической 

деятельности 

8. Роль эмоций в структуре психической 

деятельности; основные параметры эмоций; уровень 

организации эмоций, возможность произвольного 

управления; две "эмоциональные подсистемы" мозга – 

положительного и отрицательного реагирования; 

особенности нарушений эмоционально-личностной 

сферы при поражении правого и левого полушарий; 

методы исследования нарушений эмоционально-

личностной сферы 

3 Нейропсихологические 

синдромы при 

локальных поражениях 

головного мозга 

  
1. Зависимость нейропсихологического синдрома 

от локализации поражения, характера патологического 

процесса, преморбида больного; факторы, лежащие в 

основе различных нейропсихологических синдромов.  

2. Структура нейропсихологических синдромов 

при поражении задних отделов коры больших 

полушарий мозга; структура нейропсихологических 

синдромов при поражении передних отделов коры 

больших полушарий мозга. 

 

О: [1], [2], [3] 

Д: [1], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] 

П: [1], [2], [3], [4], [5], [6] 

Э: [1], [2], [3], [4], [5], [6] 
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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 8.2. 

№  

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 

 

 

С №№ 

1-5 

 

 

 

 

 

     2 

Нейропсихологический 

анализ нарушений 

высших психических 

функций и 

эмоционально-

личностной сферы при 

поражениях головного 

мозга 

1. Агнозии 

2. Апраксии  

3. Амнезии и нарушения внимания 

4. Афазии  

5. Нарушение произвольной 

регуляции ВПФ и эмоционально-

личностной сферы при локальных 

поражениях головного  мозга. 

Вопросы для опроса  1 Особенности 

нарушений различных 

видов восприятия при 

поражении правого и 

левого полушарий 

мозга (у правшей). 

2 методы исследования 

нарушений 

восприятия.  

3 Концепция 

Н.А.Бернштейна об 

уровневой 

организации мозговых 

механизмов 

двигательной системы; 

понятие "обратной 

афферентации". 

4 Уровни построения 

движений, 

осуществляемых на 

разных уровнях. 
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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 Произвольные 

движения и действия, 

методы исследования 

произвольных 

двигательных функций 

руки. 

6 Роль эмоций в 

структуре психической 

деятельности. 

С №№ 

6-9 

3 Нейропсихологические 

синдромы при 

локальных поражениях 

головного мозга 

 

1. Нейропсихологические синдромы 

поражения затылочных отделов 

больших полушарий. 

2. Нейропсихологические синдромы 

поражения высочных отделов 

больших полушарий. 

3. Нейропсихологические синдромы 

поражения теменных отделов 

больших полушарий и зоны ТРО 

4. Нейропсихологические синдромы 

поражения лобных отделов 

больших полушарий и глубоких 

подкорковых структур мозга. 

Вопросы для дискуссии 1 Зависимость 

нейропсихологическог

о синдрома от 

локализации 

поражения, характера 

патологического 

процесса, преморбида 

больного. 

2 Факторы, лежащие в 

основе различных 

нейропсихологических 

синдромов.  

3 Структура 

нейропсихологических 

синдромов при 

поражении задних 

отделов коры больших 

полушарий мозга. 
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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 Структура 

нейропсихологических 

синдромов при 

поражении передних 

отделов коры больших 

полушарий мозга. 
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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 практические учебные 

занятия. 

Объектами оценивания выступают: 

− ответ на зачете с оценкой; 

− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Зачет с оценкой по дисциплине может проводиться в форме тестирования, которое 

осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии 

ведущего преподавателя.  

5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Предмет и задачи нейропсихологии.  

2. Современная нейропсихология - основные направления.  

3. Значение нейропсихологии для клинической практики.  

4. Значение нейропсихологии для общей психологии.  

5. ВПФ и их мозговая организация.  

6. Три функциональных блока головного мозга.  

7. Первичные, вторичные, третичные поля - строение и функции.  

8. Нейропсихологический симптом и синдром: определение, примеры.  

9. Методы нейропсихологической диагностики при нарушениях ВПФ.  

10. Проблемы межполушарной асимметрии мозга. 

11. Межполушарная асимметрия. Методы исследования.  

12. Формы нарушения зрительного восприятия.  

13. Зрительные агнозии.  

14. Синдромы поражения теменной области мозга.  

15. Тактильные агнозии.  

16. Нарушения соматогнозиса.  

17. Синдромы поражения теменно-височно-затылочного стыка (зона ТРО). 

18. Нарушения пространственного фактора в психических процессах.  

19. Нарушения зрительно-пространственного гнозиса.  

20. Слуховые агнозии.  

21. Нарушения слухового гнозиса.  

22. Нарушения речи. Основные формы афазии.  

23. Нарушения речевых функций при локальных поражениях мозга.  

24. Нарушения экспрессивной речи.  

25. Нарушения импрессивной речи.  

26. Современные представления о мозговых механизмах произвольных 

движений и действий.  

27. Концепция Бернштейна об уровнях построения движений.  

28. Нарушения двигательных функций.  

29. Виды двигательных персевераций. 

 
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 зачет с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 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, 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 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

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 

(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. 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

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 

Тестирование не предусмотрено. Выходной контроль проводится в объеме 

промежуточной аттестации. 

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

практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания по дисциплине "Нейропсихология" 

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 рубежного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12. Содержание рубежного контроля тестовых заданий  

№ 

раз

дел

а 

Наименование 

раздела 
Контролируемые дидактические единицы 

Количе

ство  

заданий 

в тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Теоретические 

основы 

нейропсихологии. 

Проблема мозговой 

организации ВПФ 

Теоретическое значение и практическая актуальность 

нейропсихологии. Конецептуальный аппарат 

нейропсихологии: учение о функциональных 

системах, теория системной динамической 

локализации высших психических функций 

А.Р.Лурии; понятия симптома, синдрома и фактора.  

Основные принципы строения мозга. Модель трех 

функциональных блоков мозга. Проблема 

межполушарной асимметрии мозга и 

межполушарного взаимодействия. 

60 

2 

Нейропсихологиче

ский анализ 

нарушений высших 

психических 

функций и 

эмоционально-

личностной сферы 

при поражениях 

головного мозга. 

Сенсорные и гностические нарушения работы 

модально-специфических систем. Агнозии 

(зрительные, кожно- кинестетические, слуховые). 

Нарушение произвольных движений и действий. 

Проблема апраксий. Нарушения памяти и внимания 

при локальных поражениях головного мозга. 

Нарушения речи и мышления при локальных 

поражениях головного мозга. 

Проблема афазий. Нарушения произвольной 

регуляции высших психических функций и поведения 

в целом. Нарушения эмоционально-личностной 

сферы при локальных поражениях головного  мозга. 

60 



26 

 

№ 

раз

дел

а 

Наименование 

раздела 
Контролируемые дидактические единицы 

Количе

ство  

заданий 

в тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

3 

Нейропсихологиче

ские синдромы при 

локальных 

поражениях 

головного мозга 

Нейропсихологические синдромы поражения 

корковых отделов больших полушарий и глубоких 

подкорковых структур головного мозга 

60 

Всего 180 

 

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 

Задание 1 

К симптомам кинетической апраксии не относится (вычеркнуть лишнее): 

a. нарушения в переносе позы пальцев с одной руки на другую 

b. персеверации 

c. антиципации 

d нарушение порядка элементов в серии движения 

Задание 2 

Динамическая афазия возникает при поражении: 

a. зоны кпереди от зоны Брока 

b. зоны Брока 

c. зоны Вернике 
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d. зоны ТРО 

Пример практического кейс-задания 

Построение диагностической модели нейропсихологического обследования при ЛПГМ 

Данные анамнеза: 

Мужчина, 46 лет, образование высшее. Состояние после удаления обширной опухоли 

заднелобных отделов левого полушария. На КТ опухоль удалена тотально. 

1. Выдвинуть гипотезы возможных нейропсихологических синдромов. 

2. Определить последовательность предъявления нейропсихологических проб.  

3. Предложить стратегии постановки дифференцированного 

нейропсихологического диагноза 

 

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; 

− 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 практическим 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 

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 
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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 (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 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 "Нейропсихология" определен зачет с оценкой. 

Зачет с оценкой по дисциплине "Нейропсихология" может проводится как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 

модуля "Теоретические основы клинической 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 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, назначаемых 

в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 

5.2.2. настоящей программы) 

Зачет с оценкой принимает ведущий преподаватель (лектор). Зачет с оценкой 

проводится в устной форме по билетам. Количество вопросов в 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: 
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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 

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, практических занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень 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 практических 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. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине "Нейропсихология" 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: 

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

мозгового штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

- Анализ конкретных ситуаций 

 

Тематическая дискуссия способствует всестороннему рассмотрению материала, более 

глубокому осмыслению различных теоретических подходов к обсуждаемой проблеме и 

лучшему усвоению основных положений. 

Анализ конкретных ситуаций позволяет ввести дополнительное опосредование в 

усвоении теоретического материала; отработать навыки построения и проверки гипотез 

нейропсихологических синдромов. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина "Эмпирические исследования в клинической психологии" Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация Клинико-

психологическая помощь ребёнку и семье) реализуется в модуле "Научные основы клинической 

психологии" и составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» 

сентября 2016 г. №1181. 

Дисциплина "Эмпирические исследования в клинической психологии" относится к 

базовая части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к планированию клинико-психологического эмпирического исследования с учетом 

научно-методологических и этических принципов его построения, специфики предметной 

области и направленности. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с основными этапами, принципами построения эмпирического 

исследования, видами дизайна; 

− Сформировать представление о проблеме измерения в клинической психологии, 

подходах к ее решению, доминирующих направлениях исследований в современной 

клинической психологии; 

− Развить базовые навыки проектирования клинико-психологического эмпирического 

исследования. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ОПК-1 - способность решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-1 - готовность разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, анализировать и 

обобщать полученные данные в виде научных статей и докладов. 

Общая трудоемкость дисциплины "Эмпирические исследования в клинической 

психологии" по Учебному плану составляет 3 зачётных единицы (108 часов), период обучения – 

10 семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачет с оценкой. 

Зачет с оценкой по дисциплине "Эмпирические исследования в клинической психологии" 

может проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля 

"Научные основы клинической психологии", 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 

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 планированию клинико-психологического эмпирического исследования с учетом 

научно-методологических и этических принципов его построения, специфики предметной 

области и направленности. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с основными этапами, принципами построения эмпирического исследования, 

видами дизайна; 

− Сформировать представление о проблеме измерения в клинической психологии, подходах 

к ее решению, доминирующих направлениях исследований в современной клинической 

психологии; 

− Развить базовые навыки проектирования клинико-психологического эмпирического 

исследования. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Эмпирические исследования в клинической психологии" в структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы 

«Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного 

плана: базовая часть (Б1.Б.13.02), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме модуля 

"Научные основы клинической психологии". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
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37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181. 

 

1.4. Входные требования 

Дисциплина "Эмпирические исследования в клинической психологии" предусматривает 

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

области экспериментальной и клинической психологии, 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 аттестаций осуществляется в форме зачета с оценкой.  

Зачет с оценкой по дисциплине "Эмпирические исследования в клинической психологии" 

может проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля 

"Научные основы клинической психологии", в котором реализуется данная дисциплина. 



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: 

отсутствуют по дисциплине     

Общепрофессиональные: 

ОПК-1 - способность решать задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

полностью Основные типы 

источники научной 

литературы и принципы 

поиска релевантной 

информации в области 

профессиональной 

деятельности 

Отбирать источники для 

последующей реализации 

научных задач в области 

профессиональной 

деятельности 

Навыками анализа 

качества найденной 

научной информации 

Профессиональные: 

ПК-1 - готовность разрабатывать 

дизайн психологического 

исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и 

проводить эмпирические 

исследования, анализировать и 

обобщать полученные данные в виде 

научных статей и докладов. 

полностью Типологию 

экспериментальных 

планов, основные виды 

дизайнов 

психологического 

исследования в 

клинической психологии 

Планировать исследования и 

формулировать гипотезы, 

следуя логике гипотетико-

дедуктивного метода; на 

практике реализовать разные 

типы экспериментальных 

планов, формулировать цель 

и задачи, подбирать 

адекватные методы 

Навыками анализа 

литературы с целью 

обоснования 

актуальности 

собственного 

исследования, 

формулировки гипотез и 

цели. 

Профессионально-специализированные: 

отсутствуют по дисциплине     

Дополнительные 

отсутствуют по дисциплине      

 



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 

№ 10 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1 36 36 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Групповые консультации (ГК) 0,06 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
- - - 

Самостоятельная работа (СР) 2 72 72 
 

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 ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 10 

1 
Структура эмпирического 

исследования 
38 4 6 - 0 28 

2 
Проблемы измерения в 

исследовании 
42 8 8 - 2 24 

3 Участники исследования 28 4 4 - 0 20 

Всего 108 16 18 - 2 2 

Промежуточная аттестация  

(зачет с оценкой) 
- - - 

ИТОГО 108 36 72 

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 

Структура 

эмпирического 

исследования 

Исследовательские парадигмы клинической 

психологии. Структура эмпирического 

исследования. Планирование исследования. 

Сценарий исследования. Основные этапы 

40 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

психологического исследования: планирование 

исследования, дизайн исследования, выбор 

инструментария и набор испытуемых, сбор 

данных, анализ данных, описание исследования. 

2 

Проблемы 

измерения в 

исследовании 

Выбор методов. Оценка качества измерения. 

Валидность и надежность измерений. 

Виды дизайна исследования в клинической 

психологии. Рандомизированные  

(экспериментальные) и не рандомизированные 

дизайны, дизайн с одним испытуемым. 

Принципы мета-анализа. 

38 

3 
Участники 

исследования 

Выборка исследования. Формирование выборки, 

целевая популяция, несмещенная выборка и 

генерализация результатов, размер выборки. 

Вопросы этики в клинико-психологическом 

исследовании. Информированное согласие, 

принцип non nocere, защита частной жизни и 

конфиденциальность. 

30 

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 

№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 Структура эмпирического исследования 4 

2 1 Сценарий исследования 4 

3 2 Проблемы измерения в исследовании 4 

4 3 Выборка исследования и вопросы этики 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 1 Принципы построения эмпирического исследования 6 

2 2 
Проблема оценки валидности и надежности клинико-

психологического исследования 
4 

3 2 Дизайн клинико-психологического исследования 4 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

4 3 
Вопросы формирования выборки клинико-

психологического исследования 
4 

Всего 18 

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 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. 

№1181. 

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: 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 (семинарские).  

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; 
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− 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 четырех 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). 
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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 
Структура 

эмпирического 

исследования 

СР;  

Лекция № 1,2 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ОПК-1; ПК-1 открытая часть ФОС 

С№1 Дискуссия 

 

Выступление с докладом ОПК-1; ПК-1 открытая часть ФОС 

2 

Проблемы 

измерения в 

исследовании 

СР; Лекция №3 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ОПК-1; ПК-1 открытая часть ФОС 

С№2,3 Дискуссия 

 

Выступление с докладом  открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

С№3 Кейс-метод Кейс-задание 

 

ОПК-1; ПК-1 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 

Участники 

исследования 

СР;  

Лекция №4 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ОПК-1; ПК-1 открытая часть ФОС 

С№4 Дискуссия 

 

Выступление с докладом ОПК-1; ПК-1 открытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет с оценкой Вопросы к зачету ОПК-1; ПК-1 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. 

 

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. 
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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 

Структура 

эмпирического 

исследования 

1. Эмпирическая ориентация клинической психологии 

2. Исследовательские парадигмы клинической психологии 

3. Типы исследовательских вопросов 

4. Формулировка гипотезы и выбор методов. 

5. Исследовательские гипотезы: виды, принципы выдвижения. 

6. Варианты сценариев исследования в клинической психологии. 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 

П: [1-5] 

Э: [1-2] 

2 

Проблемы 

измерения в 

исследовании 

1. Источники и подходы к измерению в клинической психологии. 

2. Типы валидности исследования. 

3. Угрозы валидности. 

4. Преимущества и ограничения рандомизации. 

5. Варианты дизайна исследования единичного случая. 

6. Основные этапы мета-аналитического исследования. 

7. Возможности и сложности мета-анализа в клинико-психологических 

исследованиях. 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 

П: [1-5] 

Э: [1-2] 

3 

Участники 

исследования 

1. Способы формирования выборки. 

2. Преимущества и ограничения рандомизированных и нерандомизированных 

подходов к отбору испытуемых. 

3. Предвзятость (смещение в оценке) и репрезентативность выборки. 

4. Анализ статистической мощности выборки: размер эффекта. 

5. Этические принципы касаются защиты прав, достоинства и благополучия 

испытуемых в клинической психологии. 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 

П: [1-5] 

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). 

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 

№ 

разде

ла 

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 

Структура 

эмпирического 

исследования 

Принципы построения 

эмпирического 

исследования 

Выступление с 

докладом 

– Типы исследовательских вопросов и связанные с 

ними дизайны исследований в клинической 

психологии. 

– Основные принципы планирования эмпирического 

исследования в клинической психологии. 

– Соотношение понятий «гипотеза», «концепция», 

«теория» в клинической психологии. 

2 

2 

Проблемы 

измерения в 

исследовании 

Проблема оценки 

валидности и надежности 

клинико-психологического 

исследования 

Выступление с 

докладом 

– Проблема психометрического подхода в клинико-

психологическом исследовании 

– Проблема обоснования выбора методов 

эмпирического исследования в клинической 

психологии. 

– Принципы сбора данных в клинико-

психологических исследованиях. 

– Принципы обработки данных клинико-

психологического исследования 

3 

Дизайн клинико-

психологического 

исследования 

Выступление с 

докладом 
– Диагностические и исследовательские средства 

эмпирического исследования в нейропсихологии. 

– Диагностические и исследовательские средства 

эмпирического исследования в патопсихологии. 

– Диагностические и исследовательские средства 

эмпирического исследования в психосоматике. 

– Диагностические и исследовательские средства 

эмпирического исследования аномального 

психического развития. 

– Диагностические и исследовательские средства 

эмпирического исследования органической 

патологии мозга 
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№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 

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 3 
Участники 

исследования 

Вопросы формирования 

выборки клинико-

психологического 

исследования 

Выступление с 

докладом 
– Мультидисциплинарный подход при проведении 

эмпирических клинико-психологических 

исследований. 

– Возрастная специфика при проведении 

эмпирических исследований: выбор методик, 

специфика процедуры, специфика оценки 

результатов. 

– Роль личности психолога при проведении 

эмпирических исследований. 

–  
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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.  

  

5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 1) 

 

1. Виды исследований в клинической психологии. Подходы к классификации. 

2. Основные этапы проведения эмпирического исследования в клинической психологии. 

Краткая характеристика. 

3. Виды исследовательских гипотез и основные принципы их выдвижения в 

клинической психологии.  

4. Типы исследовательских вопросов и связанные с ними дизайны исследований в 

клинической психологии. 

5. Основные принципы планирования эмпирического исследования в клинической 

психологии. 

6. Проблема обоснования выбора методов эмпирического исследования в клинической 

психологии. 

7. Принципы сбора данных в клинико-психологических исследованиях. 

8. Принципы обработки данных клинико-психологического исследования. 

9. Основные принципы интерпретации и представления результатов клинико-

психологического исследования. 

10. Дизайн клинико-психологического исследования. Основные компоненты. Значение 

для планирования исследования. 

11. Основные виды дизайнов исследований в клинической психологии. Основания для 

классификации. 

12. Выборка клинико-психологического исследования. Основные подходы к 

формированию. 

13. Принципы оценки качества эмпирического исследования. Рецензирование научных 

исследований. 

14. Проблема психометрического подхода в клинико-психологическом исследовании. 

Варианты решений. 

15. Проблема качественного и количественного анализа результатов клинико-

психологическом исследования. Варианты решений. 

16. Модели здоровья и модели болезни в клинико-психологических исследованиях. 

17. Расширение исследовательских задач в связи с изменением содержания современной 

клинической психологии. 

18. Репрезентативность, надежность и валидность: возможности и ограничения в 

клинико-психологических исследованиях. 

19. Эксперимент в клинической психологии. Разновидности эксперимента. 

20. Диагностические и исследовательские средства эмпирического исследования в 

нейропсихологии. 

21. Диагностические и исследовательские средства эмпирического исследования в 

патопсихологии. 

22. Диагностические и исследовательские средства эмпирического исследования в 

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

нормативной численности группы. 
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психосоматике. 

23. Диагностические и исследовательские средства эмпирического исследования 

аномального психического развития. 

24. Исследование семейного фактора в клинической психологии. Задачи и средства. 

25. Сравнение подходов к оценке когнитивной сферы в психологических и 

психиатрических исследованиях. 

26. Задачи практико-ориентированных эмпирических исследований: оценка динамики 

состояния на лечении. 

27. Задачи практико-ориентированных эмпирических исследований: оценка 

психотерапии.  

28. Задачи практико-ориентированных эмпирических исследований: оценка возрастной 

динамики. 

29. Мультидисциплинарный подход при проведении эмпирических клинико-

психологических исследований.  

30. Этика клинико-психологического исследования. Основные принципы. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачет с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 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, 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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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

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. 

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 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

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 практического задания (кейс-

заданий), рассчитанного на оценку сформированности компетенций в соответствии с 

таблицей 1. 

Пример практического кейс-задания 

Описание. Исследователь хочет определить способность страдающих шизофренией 

пациентов определять длительность различных событий. Выдвинута гипотеза, что сильный 

шум будет снижать точность. Проверка участников проводится двумя способами: одних 

участников исследуют в условиях «тишины» в маленькой звуконепроницаемой комнате, 

которую используют для проверки слуха, а других — в комнате медицинского персонала, 

где играет музыка с постоянной (и довольно высокой) громкостью. По причине 

существующего расписания пациенты, которым не разрешено самостоятельно покидать 

палаты (т. е. немного более опасные), могут участвовать в исследовании только в 

понедельник, а те, которые могут свободно передвигаться (т. е. немного менее опасные), — 

только в четверг. Кроме того, в четверг проводится проверка слуха, поэтому 

звуконепроницаемая комната может использоваться только в понедельник. 

Задание. Для исследования определите независимые и зависимые переменные, 

значения, принимаемые независимыми переменными, а также укажите хотя бы одну 

внешнюю переменную, контроль за которой не был адекватным. 

 

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 
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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; 

− курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

− групповые консультации; 

− 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, 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 

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 "Эмпирические исследования в 

клинической психологии" определен зачет с оценкой. 
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Зачет с оценкой по дисциплине "Эмпирические исследования в клинической 

психологии" может проводиться в традиционной форме, в том числе в объеме итогового 

контроля модуля "Научные основы клинической 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 с 

локальными нормативными актами в 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. 

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. 
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Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и их занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину 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 

"Эмпирические исследования в клинической психологии" 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. 
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Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

 

1. Клиническая психология : учебник для вузов / ред. Б.Д. Карвасарский. – 5-е издание, 

дополненное. – Санкт-Петербург : Питер, 2016. – 896 с. : ил. – (Учебник для вузов). – * ; **. 

2. Дружинин, В.Н. Экспериментальная психология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / В.Н. Дружинин. – 2-е изд., доп. — Москва : Юрайт, 2020. – 386 с. – 

(Высшее образование). – ***. – URL: http://www.urait.ru/bcode/455710 (дата обращения: 

24.11.2020). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Корнилова, Т.В. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] : учебник 

для академического бакалавриата / Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Юрайт, 2019. – 490 с. – (Бакалавр. Академический курс). – * ; ***. – URL: 

http://www.urait.ru/bcode/425218 (дата обращения: 05.07.2020). 

2. Солсо, Р. Экспериментальная психология : планирование, проведение, анализ 75 

уникальных экспериментов / Роберт Солсо, Кимберли Маклин. – 8-е дополненное, 

переработанное издание. – Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2006. – 480 с.  

3. Егорова, М.С. Психология индивидуальных различий : учебник / М.С. Егорова. – Москва : 

Планета детей, 1997. – 328 с. – **. 

4. Линн, Р. Расовые различия в интеллекте : эволюционный анализ. / Р. Линн. – Москва : 

Профит Стайл, 2010. – 304 с. 

5. Школьный тест умственного развития (ШТУР) : методические рекомендации по работе 

с тестом (для школьных психологов) / К.М. Гуревич, М.К. Акимова, Е.М. Борисова, В.Т. 

Козлова, Г.П. Логинова. – Москва : АПН СССР, 1987. – 53 с. – **. 

6. Flynn, J. The «Flynn Effect» and Flynn`s paradox [Электронный ресурс] // Intelligence. – 

2013. – Vol. 41, Iss. 6. – P. 851–857. – ***. – URL: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289613000871 (дата обращения: 

15.04.2020). 

7. Gottfredson, L. Mainstream Science on Intelligence [Электронный ресурс] : an Editorial With 

52 Signatories, History, and Bibliography // Intelligence. – 1997. – Vol. 24, Iss. 1. – P. 13–23. – 

***. – URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289697900118 (дата 

обращения: 15.04.2020). 

8. Sheppard, L. Intelligence and speed of information-processing [Электронный ресурс] : a 

review of 50 years of research / L. Sheppard, P. Vernon // Personality and Individual Differences. 

– 2008. – Vol. 44, Iss. 3. – P. 535–531. – ***. – URL: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019188690700325X (дата обращения: 

15.04.2020). 

 

Периодические издания 

 

1. Психологический журнал [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html (дата обращения: 15.04.2020). 

2. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. – **. – URL: http://www.voppsy.ru/ (дата 

обращения: 15.04.2020). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289613000871
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289697900118
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019188690700325X
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3. Психология [Электронный ресурс] : журнал Высшей школы экономики [Электронный 

ресурс]. – URL: http://psy-journal.hse.ru/ (дата обращения: 15.04.2020). 

4. Психологические исследования [Электронный ресурс]. – URL: http://www.psystudy.ru/ 

(дата обращения: 15.04.2020). 

5. Моделирование и анализ данных [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/mad/ (дата обращения: 15.04.2020). 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 15.04.2020). 

2. ScienceDirect.com [Электронный ресурс]. – ***. – URL: http://www.sciencedirect.com/ 

(дата обращения: 15.04.2020). 

 

* – наличие грифа УМО 

** – наличие в фундаментальной библиотеке МГППУ 

*** – наличие источника в электронных базах библиотеки МГППУ 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина "Методология исследования в клинической психологии" Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация Клинико-

психологическая помощь ребёнку и семье) реализуется в модуле "Научные основы клинической 

психологии" и составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» 

сентября 2016 г. №1166. 

Дисциплина "Методология исследования в клинической психологии" относится к базовая 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к построению системы представлений о методологических особенностях 

исследования в клинической психологии. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить общетеоретическими знаниями о специфике методологии и метода 

клинической психологии, о динамике предмета и структуры клинической психологии. 

− Сформировать представления об основных теоретических концепциях, понятиях, 

категориях и принципах классификации в клинической психологии. 

− Развить навыки, необходимые для планирования и проведения исследования в 

клинической психологии. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-1 - готовность разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, анализировать и 

обобщать полученные данные в виде научных статей и докладов;  

ПСК-4.5 - способность и готовность к самостоятельной формулировке практических и 

исследовательских задач, составлению программ диагностического обследования детей и семей 

с целью определения типа дизонтогенеза, факторов риска аномалий психического развития.  

Общая трудоемкость дисциплины "Методология исследования в клинической 

психологии" по Учебному плану составляет 3 зачётных единицы (108 часов), период обучения – 

9 семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине "Методология исследования в клинической психологии" может 

проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля "Научные 

основы клинической 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 

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 системы представлений о методологических особенностях 

исследования в клинической психологии. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить общетеоретическими знаниями о специфике методологии и метода 

клинической психологии, о динамике предмета и структуры клинической психологии. 

− Сформировать представления об основных теоретических концепциях, понятиях, 

категориях и принципах классификации в клинической психологии. 

− Развить навыки, необходимые для планирования и проведения исследования в 

клинической психологии. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Методология исследования в клинической психологии" в структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы 

«Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного 

плана: базовая часть (Б1.Б.13.03), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме модуля 

"Научные основы клинической психологии". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов 



«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

 

1.4. Входные требования 

Дисциплина "Методология исследования в клинической психологии" не предусматривает 

наличие к обучающимся входных требований 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 аттестаций осуществляется в форме экзамен.  

Экзамен по дисциплине "Методология исследования в клинической психологии" может 

проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля "Научные 

основы клинической психологии", в котором реализуется данная дисциплина.  

 



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: 

отсутствуют по дисциплине     

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессиональные: 

ПК-1 - готовность 

разрабатывать дизайн 

психологического 

исследования, 

формулировать проблемы и 

гипотезы, планировать и 

проводить эмпирические 

исследования, анализировать 

и обобщать полученные 

данные в виде научных 

статей и докладов; 

полностью психологические 

закономерности и 

факторы развития 

психической сферы в 

норме и патологии 

 

применять методы 

клинико-

психологической оценки 

особенностей состояния 

клиента с целью выбора 

конкретной стратегии 

консультирования 

навыками анализа 

нарушений развития с 

учетом комплексного 

подхода к диагностике 

Профессионально-специализированные: 

ПСК-4.5 - способность и 

готовность к 

самостоятельной 

формулировке практических 

и исследовательских задач, 

составлению программ 

диагностического 

обследования детей и семей с 

целью определения типа 

дизонтогенеза, факторов 

полностью клинические аспекты 

психологического 

консультирования и 

методологические 

основы реабилитации 

детей с нарушениями 

развития.  

выбирать эффективные 

консультативные 

стратегии и пути 

коррекции в работе с 

детьми с нарушения 

развития и их семьями.   

навыками адаптации 

консультативных 

приемов и методов в 

работе  с детьми с 

нарушениями развития 

и их семьями 



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 

риска аномалий 

психического развития; 

Дополнительные, в соответствии с проф. стандартами «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

отсутствуют по дисциплине      

 



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 

№ 9 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,17 42 42 

Лекции (Л) 0,5 18 18 

Семинары (С) 0,56 20 20 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Групповые консультации (ГК) 0,11 4 4 

Промежуточная аттестация (экзамен) 1 36 36 

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 ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 9 

1 
Методологические основы 

клинической психологии развития. 
24 6 6 - 2 10 

2 
Основы психологического 

консультирования. 
24 6 8 - - 10 

3 

Специфика консультативной 

деятельности в клинической 

практике. 

24 6 6 - 2 10 

Всего 72 18 20 - 4 30 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 - 36 

ИТОГО 108 42 66 

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 Методологические 

основы 

клинической 

психологии 

развития. 

Основные понятия и положения, специфика и 

место клинической психологии развития в 

системе научного знания. Основные 

закономерности развития психики в норме и 

патологии.  

24 



№
 

р
а

зд

е
л

а
 Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

2 

Основы 

психологического 

консультирования. 

Понятие «консультирование». Основные 

подходы к организации и целям 

психологического консультирования. Задачи 

психологического консультирования. 

Профессиональные и личностные 

характеристики консультанта, повышающие 

эффективность психологического 

консультирования. Особенности взаимодействия 

между психологом и клиентом, влияющие на 

эффективность консультирования. Трудности и 

ошибки в консультативной практике. Этические 

принципы психологического консультирования. 

24 

3 

Специфика 

консультативной 

деятельности в 

клинической 

практике. 

Основные направления психологического 

консультирования в клинической практике. 

Основные понятия, общие принципы, специфика 

и ограничения консультативной деятельности в 

клинической практике. Взаимодействие со 

смежными специалистами в консультативной 

практике. Адаптация моделей психологического 

консультирования под прикладные задачи 

клинической практики.   

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 

№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Особенности адаптационных процессов и тенденции 

возникновения психоэмоциональных затруднений у 

отдельных членов семьи.  

6 

2 2 

Вербальные и невербальные компоненты 

профессиональной коммуникации.  

Базовые навыки профессиональной коммуникации: 

навыки слушания, навыки понимания, навыки задавания 

вопросов, навыки информирования. 

6 

3 3 

Работа с родителями по выделению приоритетных целей и 

задач индивидуальной программы. 

Образовательная группа: формы и структура. 

Использование методик и технологий активного обучения. 

Проблемно-ориентированные родительские группы: общая 

направленность, цели, функционал ведущего, структура, 

особенности организации и проведения. 

6 



№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Всего 18 

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 

Особенности адаптационных процессов и тенденции 

возникновения психо-эмоциональных затруднений у 

отдельных членов семьи.  

6 

2 2 

Установление коммуникативного раппорта. Активное 

слушание и его компоненты, конструктивный диалог, 

рефрейминг. Оказание эмоциональной поддержки в 

коммуникации. 

4 

3 2 

Расспрос клиента - техники: поддержки, стимулирования 

монолога, структурирования беседы. Формирование и 

проверка гипотез. Возможности терапевтических 

воздействий на первичном приеме. 

4 

4 3 

Особенности проведения первичного приема расширенной 

семьи. Особенности проведения первичного приема с 

диадой «мать-ребенок». 

4 

5 3 
Работа с родителями по выделению приоритетных целей и 

задач индивидуальной программы. 
2 

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 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. 

№1181. 

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: 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 (семинарские).  

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). 



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 Методологичес

кие основы 

клинической 

психологии 

развития. 

СР; Лекция 

№ 1,2; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-1; ПСК-4.5 открытая часть ФОС 

С№1, 2 Опрос Вопросы для опроса ПК-1; ПСК-4.5 открытая часть ФОС 

ПР№1 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 

задание 

ПК-1; ПСК-4.5 открытая часть ФОС 

2 Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

 Контрольная работа Кейс- задание ПК-1; ПСК-4.5 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

экзамен Вопросы к экзамену ПК-1; ПСК-4.5 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. 

 

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 
Методологические 

основы 

клинической 

психологии 

развития. 

Технология первичного приема: структура и продолжительность, основные задачи. 

Начало беседы: правила знакомства, необходимая первичная ориентировка 

родителей, выбор коммуникативной стратегии в зависимости от 

психоэмоционального состояния клиентов, типичные трудности. 

Особенности проведения первичного приема расширенной семьи. Особенности 

проведения первичного приема с диадой «мать-ребенок». 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

2 

Основы 

психологического 

консультирования. 

Этика межличностных отношений в диаде «консультант-клиент» в процессе и 

после консультирования. 

Практическое применение этических принципов. 

Вовлечение родителей в процесс составления и реализации индивидуальных 

программ психолого-педагогической помощи детям. 

Родительские документы: видеосюжеты, дневники, сочинения, ABC-протоколы. 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

3 

Специфика 

консультативной 

деятельности в 

клинической 

практике. 

Общие принципы и правила организации группы. Групповая динамика и другие 

значимые феномены группового процесса. 

Проблемно-ориентированные родительские группы: общая направленность, цели, 

функционал ведущего, структура, особенности организации и проведения. 

Группа психологической поддержки: общая направленность, цели, функционал 

ведущего, структура, особенности организации и проведения. 

Образовательная группа: формы и структура. Использование методик и 

технологий активного обучения. 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

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  

№  

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 
Методологические 

основы клинической 

Особенности адаптационных 

процессов и тенденции 

возникновения психо-

Вопросы для 

опроса 

Системный подход в семейной 

психотерапии.  



№  

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 

психологии 

развития. 

эмоциональных затруднений у 

отдельных членов семьи.  

Понятие микро-  и макродинамики 

семьи.  

Функции семьи. Роли членов семьи. 

Ресурсы семьи.  

Культуральные особенности семьи. 

Толерантность.  

Гуманистический подход. Установка 

на продуктивное партнерство. 

Эмпатия. Навыки общения.  

Навыки интерактивного 

взаимодействия. 

2-3 2 

Основы 

психологического 

консультирования. 

Установление 

коммуникативного раппорта. 

Активное слушание и его 

компоненты, конструктивный 

диалог, рефрейминг. Оказание 

эмоциональной поддержки в 

коммуникации. 

Расспрос клиента - техники: 

поддержки, стимулирования 

монолога, структурирования 

беседы. Формирование и 

проверка гипотез. 

Возможности терапевтических 

воздействий на первичном 

приеме. 

Вопросы для 

опроса 

Диагностический этап.  

Психообразование.  

Коррекция внутрисемейного 

взаимодействия.  

Индивидуальное консультирование.  

Тренинг совладающего поведения.  

Мультисемейные группы.  

Группы взаимопомощи. 

 

4-5 3 
Специфика 

консультативной 

деятельности в 

Особенности проведения 

первичного приема 

расширенной семьи. 

Особенности проведения 

Вопросы для 

опроса 

Этика межличностных отношений в 

диаде «консультант-клиент» в 

процессе и после консультирования. 



№  

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 

клинической 

практике. 

первичного приема с диадой 

«мать-ребенок». 

Работа с родителями по 

выделению приоритетных 

целей и задач индивидуальной 

программы. 

Практическое применение этических 

принципов. 

Вовлечение родителей в процесс 

составления и реализации 

индивидуальных программ психолого-

педагогической помощи детям. 

Родительские документы: 

видеосюжеты, дневники, сочинения, 

ABC-протоколы. 

 



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 экзамена (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Семья, воспитывающая ребенка с нарушением с точки зрения семейного подхода. 

Функционирование и адаптация. 

2. Особенности адаптационных процессов и тенденции возникновения психо-

эмоциональных затруднений у отдельных членов семьи. 

3. Копинг. Модели адаптации. 

4. Принципы работы с семьей в ранней помощи: применимость общих подходов 

(индивидуального, компетентностного, субъектного, экологического). 

5. Основные направления работы с семьей в ранней помощи. 

6. Информационная и методическая помощь семье. 

7. Совместное обследование ребенка и среды. 

8. Совместное составление и реализация индивидуальной программы сопровождения 

ребенка и семьи. 

9. Вербальные и невербальные компоненты профессиональной коммуникации. 

10. Базовые навыки профессиональной коммуникации: навыки слушания, навыки 

понимания, навыки задавания вопросов, навыки информирования. 

11. Активное слушание и его компоненты, конструктивный диалог, рефрейминг. 

12. Оказание эмоциональной поддержки в коммуникации. 

13. Технология первичного приема: структура и продолжительность, основные задачи. 

14. Начало беседы: правила знакомства, необходимая первичная ориентировка 

родителей, выбор коммуникативной стратегии в зависимости от 

психоэмоционального состояния клиентов, типичные трудности. 

15. Расспрос клиента - техники: поддержки, стимулирования монолога, 

структурирования беседы. Формирование и проверка гипотез. Возможности 

терапевтических воздействий на первичном приеме. 

16. Особенности проведения первичного приема расширенной семьи. 

17. Особенности проведения первичного приема с диадой «мать-ребенок». 

18. Профессиональные установки специалиста в индивидуальном и социокультурном 

контексте. 

19. Этика межличностных отношений в диаде «консультант-клиент» в процессе и после 

консультирования. 

20. Работа с родителями по выделению приоритетных целей и задач индивидуальной 

программы. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамен 

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

балльный характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по 

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

нормативной численности группы. 



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). 

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 



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 практического задания (кейс-

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

компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Пример практического кейс-задания 

Кейс-задания 

Разделы учебной дисциплины: раздел 2 

Вариант № 1 

1) Содержание 

кейса: 

Опишите психологические особенности подростков с аномалиями 

поведения 

2) Ключ к 

оценке: 

Избегают ситуаций, в которых они могут оказаться в 

эмоциональной зависимости. Они менее доброжелательно 

относятся к сверстникам, часто смешивают секс и агрессию, 

практически не чувствуют вины за агрессивное поведение, 

подчиняются больше внешним, а не внутренним 

ограничениям. Такие подростки действуют практически во 

вред себе, так как в результате своих действий лишаются 

привязанностей и попадают под жесткий контроль 



представителей власти, к которым не испытывают ни доверия, 

ни уважения.  

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [1],[2] 

Д: [1],[8] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

Вариант № 2 

1) Содержание 

кейса: 

Специфической особенностью агрессивного поведения в 

подростковом возрасте является  

2) Ключ к 

оценке: 

Зависимость подростка от группы сверстников на фоне 
крушения авторитета взрослых. В этом возрасте умение быть 
агрессивным друзьями часто воспринимается как наличие 
силы. Любая подростковая группа имеет свои ритуалы и 
мифы, поддерживаемые лидером. Например, широко 
распространены ритуалы посвящения в члены группы или 
испытания новичков. Ритуалы усиливают чувство 
принадлежности к группе и дают подросткам ощущение 
безопасности.  

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [2],[4] 

Д: [1],[6] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

Вариант № 3 

1) Содержание 

кейса: 

Почему подростки, осознавая, что поступки группы являются 

часто нарушением законов или общественных норм, все-таки 

остаются в этой группе? 

2) Ключ к 

оценке: 

Однозначного ответа дать невозможно, так как уровень 

вовлеченности в противоправную деятельность зависит от 

многих личностных особенностей подростка и от семейных 

установок и микроклимата, в котором он воспитывается, от 

уровня терпимости социума, от законодательной базы, 

предусматривающей ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Тот факт, что, несмотря на повторные и 

серьезные наказания, агрессивное антисоциальное поведение 

трудно изживается, даёт возможность предположить, что 

такой нарушитель практически не способен учиться на 

собственном опыте. 

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [1], [4] 

Д: [1],[6] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

Вариант № 4  

1) Содержание 

кейса: 

 Какой диагностический инструментарий наиболее адекватен для 

диагностики суицидального поведения подростков?       

2) Ключ к 

оценке: 

Анализ вариантов суицидального поведения позволяет сделать 

вывод, что подростки, совершившие попытку суицида, имеют 

личностные особенности, располагающие в определённых ситуациях 

к подобному типу поведения. Поэтому важен пакет диагностических 

методик, позволяющий на ранних стадиях обнаружить развитие 



кризиса. Например, такой диагностический пакет может включать в 

себя: 

- опросник Г. Айзенка «Самооценка психических отклонений 

личности», адаптированный к подростковому возрасту; 

- методика исследования склонности к виктимному поведению; 

- опросник суицидального риска; 

- метод незаконченных предложений. 

- и др. 

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [1],[2] 

Д: [8],[9] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

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; 

− курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

− групповые консультации; 

− 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, 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 

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 "Методология исследования в 

клинической психологии" определен экзамен. 

экзамен по дисциплине "Методология исследования в клинической психологии" 

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

объеме итогового контроля модуля "Научные основы клинической 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 с 

локальными нормативными актами в 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 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 их занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину 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 

"Методология исследования в клинической психологии" 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. Астапов, В.М. Эмоциональные нарушения в детском и подростковом возрасте. 

Тревожные расстройства [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В.М. Астапов, 

Е.Е. Малкова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 273 с. – ***. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442164 (дата обращения: 28.04.2020). 

2. Староверова, М.С. Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы [Электронный ресурс] : практические материалы для 

психологов и родителей / М.С. Староверова, О.И. Кузнецова. – Москва : ВЛАДОС, 2017. – 

145 с. : табл. – (Пособие для психологов и педагогов). – ***. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877 (дата обращения: 01.04.2020). 

 

2. Дополнительная литература 

1. Алешина, Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование : 

практическое пособие / Ю.Е. Алешина. – Москва : Класс, 2005. – 208 с. – **. 

2. Басилова, Т.А. Воспитание в семье ребенка раннего возраста со сложным сенсорным 

или множественным нарушением [Электронный ресурс] / Т.А. Басилова // Дефектология. – 

1996. – № 3. – С. 47–55. – ***. – URL : http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=158914 

(дата обращения: 12.02.2020).  

3. Гулина, М.А. Основы индивидуального психологического консультирования : 

монография / М.А. Гулина. – Санкт-Петербург : СПбУ, 2000. – 272 с. – **. 

4. Егоров, А.В. Индивидуально-социальные компетенции, факторы личности и 

когнитивные способности дошкольников [Электронный ресурс] / А.В. Егоров, А.М. 

Казьмин // Клиническая и специальная психология : научный электронный журнал. – 2015. 

– Т. 4, № 2 (14). – С. 54–66. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyclin/2015/n2/Egorov_Kazmin.shtml (дата обращения: 12.02.2020). 

5. Личность и достижения дошкольников с типичным развитием и умственной 

отсталостью [Электронный ресурс] / А.В. Егоров, Н.В. Захаренко, А.М. Казьмин, Л.В. 

Фирсова // Клиническая и специальная психология : научный электронный журнал. – 2012. 

– Том 1, № 3. – ***. – URL: http://psyjournals.ru/psyclin/2012/n3/55180.shtml (дата 

обращения: 12.02.2020). 

6. Методические рекомендации по организации деятельности лекотек и служб ранней 

помощи / авт.-сост. А.М. Казьмин, Е.А. Петрусенко, А.И. Чугунова, В.Н. Ярыгин. – Москва 

: Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, 2011. – 236 с. – (Библиотека 

«Профилактика социального сиротства». Особый ребенок в семье: развитие услуг).  

7. Самарина, Л.В. Служба раннего вмешательства: новая форма оказания помощи и 

поддержки детям раннего возраста и их семьям / Л.В. Самарина // Дефектология : научно-

методический журнал / ред. Н.Н. Малофеев, А.Б. Меньков. – 2005. – №1. – C. 21–25. – **. 

8. Селигман, М. Обычные семьи, особые дети : системный подход к помощи детям с 

нарушениями развития / М. Селигман, Р.Б. Дарлинг. – Москва : Теревинф, 2007. – 368 с. – 

(Особый ребенок). – **. 

9. Фюр, Г. «Запрещенное» горе : об ожиданиях и горе, связанных с ребенком, 

родившимся с функциональными ограничениями / Г. Фюр. – Минск : Минсктиппроект, 

2003. – 64 с. – **. 

10. Психология семьи и больной ребенок : учебное пособие : хрестоматия / сост. И.В. 

Добряков, О.В. Защиринская. – Санкт-Петербург : Речь, 2007. – 400 с. – **. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877
http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=158914
http://psyjournals.ru/psyclin/2015/n2/Egorov_Kazmin.shtml
http://psyjournals.ru/psyclin/2012/n3/55180.shtml


3. Периодические издания 

1. Вопросы психического здоровья детей и подростков [Электронный ресурс]. – URL: 

http://psychildhealth.ru (дата обращения: 28.04.2020). 

2. Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyclin/index.shtml (дата обращения: 28.04.2020). 

3. Клиническая и медицинская психология: исследование, обучение, практика [Электронный 

ресурс] : научный сетевой журнал. – URL: http://www.medpsy.ru/climp/index.php (дата 

обращения: 28.04.2020). 

4. Психологический журнал [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html (дата обращения: 28.04.2020). 

5. Аутизм и нарушения развития [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/autism/index.shtml (дата обращения: 28.04.2020). 

 

4. Электронные ресурсы и базы 

 

1. Балинтовская Ассоциация (Россия) [Электронный ресурс] // Санкт-Петербургское 

Балинтовское общество. – URL: http://www.balint.ru (дата обращения: 12.02.2020). 

2. Центр молекулярной генетики [Электронный ресурс]. – URL: http://www.dnalab.ru/ (дата 

обращения: 12.02.2020). 

3. MDSPB.narod.ru [Электронный ресурс] : сайт о нервно-психическом здоровье матери и 

ребенка. – URL: http://mdspb.narod.ru/index.htm (дата обращения: 12.02.2020). 

4. Society of Clinical Child and Adolescent Psychology [Электронный ресурс]. – URL: 

https://sccap53.org/ (дата обращения: 12.02.2020). 

5. Zero To Three [Электронный ресурс]. – URL: https://www.zerotothree.org/ (дата обращения: 

12.02.2020). 
 

http://www.balint.ru/
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина "Детская патопсихология" Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по специальности 37.05.01 

Клиническая психология (специализация Клинико-психологическая помощь ребёнку и семье) 

реализуется в модуле "Теоретические основы нарушений психического развития" и составлена с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1159. 

Дисциплина "Детская патопсихология" относится к базовая части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к построению системы знаний о закономерностях измененного формирования 

психической деятельности и поведения при нарушенном развитии вследствие психических 

заболеваний, патологии мозга или особых условий воспитания. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с основными закономерностями нарушенного психического развития, 

особенности возрастно-специфических видов отклонений развития. 

− Сформировать представление о характеристиках отдельных форм психических 

расстройств в детском возрасте. 

− Развить навыки применения методов работы в области применения 

патопсихологической диагностики и коррекции в детском возрасте. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПСК-4.1 - способность и готовность к овладению современными представлениями и 

теориями о феноменах, закономерностях нормального и аномального развития в детском и 

юношеском возрасте. 

ПСК-4.2 - способность и готовность к освоению методологии синдромного анализа 

структуры аномалии развития с целью определения первичных и вторичных нарушений для 

решения задач профилактики и коррекции. 

ПСК-4.3 - способность и готовность к использованию в профессиональной деятельности 

знаний об основных клинических и психологических классификациях видов и параметров 

дизонтогенеза. 

ПСК-4.4 - способность и готовность к пониманию роли возрастных факторов, влияющих 

на генезис и структуру нарушений психики и поведения в детском и юношеском возрасте. 

Общая трудоемкость дисциплины "Детская патопсихология" по Учебному плану 

составляет 2 зачётных единицы (72 часов), период обучения – 8 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине "Детская патопсихология" может проводиться как в традиционной 

форме, так и в объеме итогового контроля модуля "Теоретические основы нарушений 

психического развития", 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 

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 … 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить …  

− Сформировать ... 

− Развить навыки ... 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Детская патопсихология" в структуре основной профессиональной 

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

подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-

психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного плана: 

базовая часть (Б1.Б.15.04), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме модуля 

"Теоретические основы нарушений психического развития". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 
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1.4. Входные требования 

Дисциплина "Детская патопсихология" не предусматривает наличие к обучающимся 

входных требований 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 аттестаций осуществляется в форме зачет.  

зачет по дисциплине "Детская патопсихология" может проводиться как в традиционной 

форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля 

"Теоретические основы нарушений психического развития", в котором реализуется данная 

дисциплина. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального 

образования.  

 



 

 

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: 

отсутствуют по дисциплине     

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессионально-специализированные: 

ПСК-4.1 - способность и 

готовность к овладению 

современными 

представлениями и теориями 

о феноменах, 

закономерностях 

нормального и аномального 

развития в детском и 

юношеском возрасте;  

ПСК-4.2 - способность и 

готовность к освоению 

методологии синдромного 

анализа структуры аномалии 

развития с целью 

определения первичных и 

вторичных нарушений для 

решения задач профилактики 

и коррекции;  

ПСК-4.3 - способность и 

готовность к использованию 

полностью психологические 

закономерности и 

факторы развития 

психической сферы в 

норме и патологии 

 

применять методы 

клинико-

психологической оценки 

особенностей состояния 

клиента с целью выбора 

конкретной стратегии 

консультирования 

навыками анализа 

нарушений развития с 

учетом комплексного 

подхода к диагностике 
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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 

в профессиональной 

деятельности знаний об 

основных клинических и 

психологических 

классификациях видов и 

параметров дизонтогенеза; 

ПСК-4.4 - способность и 

готовность к пониманию 

роли возрастных факторов, 

влияющих на генезис и 

структуру нарушений 

психики и поведения в 

детском и юношеском 

возрасте; 

Дополнительные, в соответствии с проф. стандартами «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

отсутствуют по дисциплине      

 



 

 

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 

№ 8 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,06 38 38 

Лекции (Л) 0,5 18 18 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Групповые консультации (ГК) 0,06 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

Самостоятельная работа (СР) 0,94 34 34 
 

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 ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 8 

1 
Методологические основы 

клинической психологии развития. 
26 8 8   10 

2 
Основы психологического 

консультирования. 
24 6 6   12 

3 

Специфика консультативной 

деятельности в клинической 

практике. 

22 4 4  2 12 

Всего 72 18 18 - 2 34 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

ИТОГО 72 38 34 

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 Методологические 

основы 

клинической 

психологии 

развития. 

Основные понятия и положения, специфика и 

место клинической психологии развития в 

системе научного знания. Основные 

закономерности развития психики в норме и 

патологии.  

26 
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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 

2 

Основы 

психологического 

консультирования. 

Понятие «консультирование». Основные 

подходы к организации и целям 

психологического консультирования. Задачи 

психологического консультирования. 

Профессиональные и личностные 

характеристики консультанта, повышающие 

эффективность психологического 

консультирования. Особенности взаимодействия 

между психологом и клиентом, влияющие на 

эффективность консультирования. Трудности и 

ошибки в консультативной практике. Этические 

принципы психологического консультирования. 

24 

3 

Специфика 

консультативной 

деятельности в 

клинической 

практике. 

Основные направления психологического 

консультирования в клинической практике. 

Основные понятия, общие принципы, специфика 

и ограничения консультативной деятельности в 

клинической практике. Взаимодействие со 

смежными специалистами в консультативной 

практике. Адаптация моделей психологического 

консультирования под прикладные задачи 

клинической практики.   

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. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Особенности адаптационных процессов и тенденции 

возникновения психоэмоциональных затруднений у 

отдельных членов семьи.  

8 

2 2 

Вербальные и невербальные компоненты 

профессиональной коммуникации.  

Базовые навыки профессиональной коммуникации: 

навыки слушания, навыки понимания, навыки задавания 

вопросов, навыки информирования. 

6 

3 3 

Работа с родителями по выделению приоритетных целей и 

задач индивидуальной программы. 

Образовательная группа: формы и структура. 

Использование методик и технологий активного обучения. 

Проблемно-ориентированные родительские группы: общая 

направленность, цели, функционал ведущего, структура, 

особенности организации и проведения. 

4 
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№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Всего 18 

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 

Особенности адаптационных процессов и тенденции 

возникновения психо-эмоциональных затруднений у 

отдельных членов семьи.  

8 

3 2 

Установление коммуникативного раппорта. Активное 

слушание и его компоненты, конструктивный диалог, 

рефрейминг. Оказание эмоциональной поддержки в 

коммуникации. 

6 

3 2 

Расспрос клиента - техники: поддержки, стимулирования 

монолога, структурирования беседы. Формирование и 

проверка гипотез. Возможности терапевтических 

воздействий на первичном приеме. 

4 

4 3 

Особенности проведения первичного приема расширенной 

семьи. Особенности проведения первичного приема с 

диадой «мать-ребенок». 

4 

5 3 
Работа с родителями по выделению приоритетных целей и 

задач индивидуальной программы. 
4 

Всего 18 

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 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. 

№1181. 

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 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 (семинарские).  

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). 



 

 

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 Методологичес

кие основы 

клинической 

психологии 

развития. 

СР; Лекция 

№ 1,2; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПСК-4.1; ПСК-4.2; 

ПСК-4.3; ПСК-4.4 

открытая часть ФОС 

С№1, 2 Опрос Вопросы для опроса ПСК-4.1; ПСК-4.2; 

ПСК-4.3; ПСК-4.4 

открытая часть ФОС 

ПР№1 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 

задание 

ПСК-4.1; ПСК-4.2; 

ПСК-4.3; ПСК-4.4 

открытая часть ФОС 

2 Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

 Контрольная работа Кейс- задание ПСК-4.1; ПСК-4.2; 

ПСК-4.3; ПСК-4.4 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет Вопросы к зачету ПСК-4.1; ПСК-4.2; 

ПСК-4.3; ПСК-4.4 

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. 

 

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 
Методологические 

основы 

клинической 

психологии 

развития. 

Технология первичного приема: структура и продолжительность, основные задачи. 

Начало беседы: правила знакомства, необходимая первичная ориентировка 

родителей, выбор коммуникативной стратегии в зависимости от 

психоэмоционального состояния клиентов, типичные трудности. 

Особенности проведения первичного приема расширенной семьи. Особенности 

проведения первичного приема с диадой «мать-ребенок». 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

2 

Основы 

психологического 

консультирования. 

Этика межличностных отношений в диаде «консультант-клиент» в процессе и 

после консультирования. 

Практическое применение этических принципов. 

Вовлечение родителей в процесс составления и реализации индивидуальных 

программ психолого-педагогической помощи детям. 

Родительские документы: видеосюжеты, дневники, сочинения, ABC-протоколы. 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

3 

Специфика 

консультативной 

деятельности в 

клинической 

практике. 

Общие принципы и правила организации группы. Групповая динамика и другие 

значимые феномены группового процесса. 

Проблемно-ориентированные родительские группы: общая направленность, цели, 

функционал ведущего, структура, особенности организации и проведения. 

Группа психологической поддержки: общая направленность, цели, функционал 

ведущего, структура, особенности организации и проведения. 

Образовательная группа: формы и структура. Использование методик и 

технологий активного обучения. 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

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  

№  

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 
Методологические 

основы клинической 

Особенности адаптационных 

процессов и тенденции 

возникновения психо-

Вопросы для 

опроса 

Системный подход в семейной 

психотерапии.  
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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 

психологии 

развития. 

эмоциональных затруднений у 

отдельных членов семьи.  

Понятие микро-  и макродинамики 

семьи.  

Функции семьи. Роли членов семьи. 

Ресурсы семьи.  

Культуральные особенности семьи. 

Толерантность.  

Гуманистический подход. Установка 

на продуктивное партнерство. 

Эмпатия. Навыки общения.  

Навыки интерактивного 

взаимодействия. 

2-3 2 

Основы 

психологического 

консультирования. 

Установление 

коммуникативного раппорта. 

Активное слушание и его 

компоненты, конструктивный 

диалог, рефрейминг. Оказание 

эмоциональной поддержки в 

коммуникации. 

Расспрос клиента - техники: 

поддержки, стимулирования 

монолога, структурирования 

беседы. Формирование и 

проверка гипотез. 

Возможности терапевтических 

воздействий на первичном 

приеме. 

Вопросы для 

опроса 

Диагностический этап.  

Психообразование.  

Коррекция внутрисемейного 

взаимодействия.  

Индивидуальное консультирование.  

Тренинг совладающего поведения.  

Мультисемейные группы.  

Группы взаимопомощи. 

 

4-5 3 
Специфика 

консультативной 

деятельности в 

Особенности проведения 

первичного приема 

расширенной семьи. 

Особенности проведения 

Вопросы для 

опроса 

Этика межличностных отношений в 

диаде «консультант-клиент» в 

процессе и после консультирования. 
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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 

клинической 

практике. 

первичного приема с диадой 

«мать-ребенок». 

Работа с родителями по 

выделению приоритетных 

целей и задач индивидуальной 

программы. 

Практическое применение этических 

принципов. 

Вовлечение родителей в процесс 

составления и реализации 

индивидуальных программ психолого-

педагогической помощи детям. 

Родительские документы: 

видеосюжеты, дневники, сочинения, 

ABC-протоколы. 

 



 

 

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 1) 

1. Семья, воспитывающая ребенка с нарушением с точки зрения семейного подхода. 

Функционирование и адаптация. 

2. Особенности адаптационных процессов и тенденции возникновения психо-

эмоциональных затруднений у отдельных членов семьи. 

3. Копинг. Модели адаптации. 

4. Принципы работы с семьей в ранней помощи: применимость общих подходов 

(индивидуального, компетентностного, субъектного, экологического). 

5. Основные направления работы с семьей в ранней помощи. 

6. Информационная и методическая помощь семье. 

7. Совместное обследование ребенка и среды. 

8. Совместное составление и реализация индивидуальной программы сопровождения 

ребенка и семьи. 

9. Вербальные и невербальные компоненты профессиональной коммуникации. 

10. Базовые навыки профессиональной коммуникации: навыки слушания, навыки 

понимания, навыки задавания вопросов, навыки информирования. 

11. Активное слушание и его компоненты, конструктивный диалог, рефрейминг. 

12. Оказание эмоциональной поддержки в коммуникации. 

13. Технология первичного приема: структура и продолжительность, основные задачи. 

14. Начало беседы: правила знакомства, необходимая первичная ориентировка родителей, 

выбор коммуникативной стратегии в зависимости от психоэмоционального состояния 

клиентов, типичные трудности. 

15. Расспрос клиента - техники: поддержки, стимулирования монолога, структурирования 

беседы. Формирование и проверка гипотез. Возможности терапевтических 

воздействий на первичном приеме. 

16. Особенности проведения первичного приема расширенной семьи. 

17. Особенности проведения первичного приема с диадой «мать-ребенок». 

18. Профессиональные установки специалиста в индивидуальном и социокультурном 

контексте. 

19. Этика межличностных отношений в диаде «консультант-клиент» в процессе и после 

консультирования. 

20. Работа с родителями по выделению приоритетных целей и задач индивидуальной 

программы. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачет 

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

характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по 

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

нормативной численности группы. 
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дисциплине 

Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

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 (зачёт) 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 

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 (зачёт) аттестации. 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной  

не 

сформированы 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

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. 

Пример практического кейс-задания 

Кейс-задания 

Разделы учебной дисциплины: раздел 2 

Вариант № 1 

1) Содержание 

кейса: 

Опишите психологические особенности подростков с аномалиями 

поведения 

2) Ключ к 

оценке: 

Избегают ситуаций, в которых они могут оказаться в 

эмоциональной зависимости. Они менее доброжелательно 

относятся к сверстникам, часто смешивают секс и агрессию, 

практически не чувствуют вины за агрессивное поведение, 

подчиняются больше внешним, а не внутренним ограничениям. 

Такие подростки действуют практически во вред себе, так как в 

результате своих действий лишаются привязанностей и 

попадают под жесткий контроль представителей власти, к 

которым не испытывают ни доверия, ни уважения.  

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [1],[2] 

Д: [1],[8] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

Вариант № 2 

1) Содержание 

кейса: 

Специфической особенностью агрессивного поведения в 

подростковом возрасте является  

2) Ключ к 

оценке: 

Зависимость подростка от группы сверстников на фоне 
крушения авторитета взрослых. В этом возрасте умение быть 
агрессивным друзьями часто воспринимается как наличие силы. 
Любая подростковая группа имеет свои ритуалы и мифы, 
поддерживаемые лидером. Например, широко распространены 
ритуалы посвящения в члены группы или испытания новичков. 
Ритуалы усиливают чувство принадлежности к группе и дают 
подросткам ощущение безопасности.  

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [2],[4] 

Д: [1],[6] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

Вариант № 3 

1) Содержание 

кейса: 

Почему подростки, осознавая, что поступки группы являются 

часто нарушением законов или общественных норм, все-таки 

остаются в этой группе? 

2) Ключ к 

оценке: 

Однозначного ответа дать невозможно, так как уровень 

вовлеченности в противоправную деятельность зависит от 

многих личностных особенностей подростка и от семейных ус -
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тановок и микроклимата, в котором он воспитывается, от уровня 

терпимости социума, от законодательной базы, 

предусматривающей ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Тот факт, что, несмотря на повторные и 

серьезные наказания, агрессивное антисоциальное поведение 

трудно изживается, даёт возможность предположить, что такой 

нарушитель практически не способен учиться на собственном 

опыте. 

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [1], [4] 

Д: [1],[6] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

Вариант № 4  

1) Содержание 

кейса: 

 Какой диагностический инструментарий наиболее адекватен для 

диагностики суицидального поведения подростков?       

2) Ключ к 

оценке: 

Анализ вариантов суицидального поведения позволяет сделать вывод, 

что подростки, совершившие попытку суицида, имеют личностные 

особенности, располагающие в определённых ситуациях к подобному 

типу поведения. Поэтому важен пакет диагностических методик, 

позволяющий на ранних стадиях обнаружить развитие кризиса. 

Например, такой диагностический пакет может включать в себя: 

- опросник Г. Айзенка «Самооценка психических отклонений 

личности», адаптированный к подростковому возрасту; 

- методика исследования склонности к виктимному поведению; 

- опросник суицидального риска; 

- метод незаконченных предложений. 

- и др. 

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [1],[2] 

Д: [8],[9] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

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; 

− курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

− групповые консультации; 

− 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 
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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 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 "Детская патопсихология" определен зачет. 

зачет по дисциплине "Детская патопсихология" может проводиться как в традиционной 

форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля 

"Теоретические основы нарушений психического развития", 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 

локальными нормативными актами в 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, 
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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 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 их занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину 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 
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− Компьютерное тестирование 

 

Реализация компетентностного подхода в обучении студентов по дисциплине "Детская 

патопсихология" 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.  
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Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Астапов, В.М. Эмоциональные нарушения в детском и подростковом возрасте. Тревожные 

расстройства [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В.М. Астапов, Е.Е. Малкова. 

– 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 273 с. – ***. – URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442164 (дата обращения: 28.04.2020). 

2. Староверова, М.С. Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы [Электронный ресурс] : практические материалы для 

психологов и родителей / М.С. Староверова, О.И. Кузнецова. – Москва : ВЛАДОС, 2017. – 145 

с. : табл. – (Пособие для психологов и педагогов). – ***. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877 (дата обращения: 01.04.2020). 

 

2. Дополнительная литература 

1. Алешина, Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование : 

практическое пособие / Ю.Е. Алешина. – Москва : Класс, 2005. – 208 с. – **. 

2. Басилова, Т.А. Воспитание в семье ребенка раннего возраста со сложным сенсорным 

или множественным нарушением [Электронный ресурс] / Т.А. Басилова // Дефектология. – 

1996. – № 3. – С. 47–55. – ***. – URL : http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=158914 (дата 

обращения: 12.02.2020).  

3. Гулина, М.А. Основы индивидуального психологического консультирования : 

монография / М.А. Гулина. – Санкт-Петербург : СПбУ, 2000. – 272 с. – **. 

4. Егоров, А.В. Индивидуально-социальные компетенции, факторы личности и 

когнитивные способности дошкольников [Электронный ресурс] / А.В. Егоров, А.М. Казьмин 

// Клиническая и специальная психология : научный электронный журнал. – 2015. – Т. 4, № 2 

(14). – С. 54–66. – ***. – URL: http://psyjournals.ru/psyclin/2015/n2/Egorov_Kazmin.shtml (дата 

обращения: 12.02.2020). 

5. Личность и достижения дошкольников с типичным развитием и умственной 

отсталостью [Электронный ресурс] / А.В. Егоров, Н.В. Захаренко, А.М. Казьмин, Л.В. 

Фирсова // Клиническая и специальная психология : научный электронный журнал. – 2012. – 

Том 1, № 3. – ***. – URL: http://psyjournals.ru/psyclin/2012/n3/55180.shtml (дата обращения: 

12.02.2020). 

6. Методические рекомендации по организации деятельности лекотек и служб ранней 

помощи / авт.-сост. А.М. Казьмин, Е.А. Петрусенко, А.И. Чугунова, В.Н. Ярыгин. – Москва : 

Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, 2011. – 236 с. – (Библиотека 

«Профилактика социального сиротства». Особый ребенок в семье: развитие услуг).  

7. Самарина, Л.В. Служба раннего вмешательства: новая форма оказания помощи и 

поддержки детям раннего возраста и их семьям / Л.В. Самарина // Дефектология : научно-

методический журнал / ред. Н.Н. Малофеев, А.Б. Меньков. – 2005. – №1. – C. 21–25. – **. 

8. Селигман, М. Обычные семьи, особые дети : системный подход к помощи детям с 

нарушениями развития / М. Селигман, Р.Б. Дарлинг. – Москва : Теревинф, 2007. – 368 с. – 

(Особый ребенок). – **. 

9. Фюр, Г. «Запрещенное» горе : об ожиданиях и горе, связанных с ребенком, родившимся 

с функциональными ограничениями / Г. Фюр. – Минск : Минсктиппроект, 2003. – 64 с. – **. 

10. Психология семьи и больной ребенок : учебное пособие : хрестоматия / сост. И.В. 

Добряков, О.В. Защиринская. – Санкт-Петербург : Речь, 2007. – 400 с. – **. 

3. Периодические издания 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442164
https://www.biblio-online.ru/bcode/442164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877
http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=158914
http://psyjournals.ru/psyclin/2015/n2/Egorov_Kazmin.shtml
http://psyjournals.ru/psyclin/2012/n3/55180.shtml


25 

 

1. Вопросы психического здоровья детей и подростков [Электронный ресурс]. – URL: 

http://psychildhealth.ru (дата обращения: 28.04.2020). 

2. Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyclin/index.shtml (дата обращения: 28.04.2020). 

3. Клиническая и медицинская психология: исследование, обучение, практика [Электронный 

ресурс] : научный сетевой журнал. – URL: http://www.medpsy.ru/climp/index.php (дата 

обращения: 28.04.2020). 

4. Психологический журнал [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html (дата обращения: 28.04.2020). 

5. Аутизм и нарушения развития [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/autism/index.shtml (дата обращения: 28.04.2020). 

 

4. Электронные ресурсы и базы 

 

1. Балинтовская Ассоциация (Россия) [Электронный ресурс] // Санкт-Петербургское 

Балинтовское общество. – URL: http://www.balint.ru (дата обращения: 12.02.2020). 

2. Центр молекулярной генетики [Электронный ресурс]. – URL: http://www.dnalab.ru/ (дата 

обращения: 12.02.2020). 

3. MDSPB.narod.ru [Электронный ресурс] : сайт о нервно-психическом здоровье матери и 

ребенка. – URL: http://mdspb.narod.ru/index.htm (дата обращения: 12.02.2020). 

4. Society of Clinical Child and Adolescent Psychology [Электронный ресурс]. – URL: 

https://sccap53.org/ (дата обращения: 12.02.2020). 

5. Zero To Three [Электронный ресурс]. – URL: https://www.zerotothree.org/ (дата обращения: 

12.02.2020). 
 

http://www.balint.ru/
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина "Психологическое консультирование подростков" Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация Клинико-психологическая 

помощь ребёнку и семье) реализуется в модуле "Психологическая помощь детям и подросткам" 

и составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. 

№1177. 

Дисциплина "Психологическое консультирование подростков" относится к вариативная 

элективная части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к овладению базовыми знаний в области теории и практики психологического 

консультирования подростков. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с теоретическими основами психологического консультирования, его 

спецификой в работе с подростками; 

− Сформировать представление о практической показаниях, границах ответственности 

при психологическом консультировании подростков; 

− Развить навыки практического применения базовых приемами и методами 

психологического консультирования подростков. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПСК-4.7 - способность и готовность к применению основных стратегий 

психопрофилактики, реабилитации, психотерапии и психологической коррекции аномалий 

психического развития у детей, подростков и юношей;  

ДПСК-4 - способность и готовность осуществлять психологическое консультирование 

детей, подростков и юношей(девушек) по вопросам эмоциональных и поведенческих 

расстройств, трудных жизненных ситуаций и прочих трудностей. 

Общая трудоемкость дисциплины "Психологическое консультирование подростков" по 

Учебному плану составляет 3 зачётных единицы (108 часов), период обучения – 9 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине "Психологическое консультирование подростков" может 

проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля 

"Психологическая помощь детям и подросткам", 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 компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к овладению базовыми знаний в области теории и практики психологического 

консультирования подростков. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с теоретическими основами психологического консультирования, его 

спецификой в работе с подростками; 

− Сформировать представление о практической показаниях, границах ответственности при 

психологическом консультировании подростков; 

− Развить навыки практического применения базовых приемами и методами 

психологического консультирования подростков. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Психологическое консультирование подростков" в структуре основной 

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

направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы 

«Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного 

плана: вариативная часть (Б1.В.01.01), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме 

модуля "Психологическая помощь детям и подросткам". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов 



«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

 

1.4. Входные требования 

Дисциплина "Психологическое консультирование подростков" не предусматривает 

наличие к обучающимся входных требований 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 аттестаций осуществляется в форме экзамен.  

Экзамен по дисциплине "Психологическое консультирование подростков" может 

проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля 

"Психологическая помощь детям и подросткам", в котором реализуется данная дисциплина.  

 



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: 

отсутствуют по дисциплине     

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессионально-специализированные: 

ПСК-4.7 - способность и 

готовность к применению 

основных стратегий 

психопрофилактики, 

реабилитации, психотерапии 

и психологической 

коррекции аномалий 

психического развития у 

детей, подростков и юношей; 

полностью специальные вопросы 
психологического 
консультирования: 
консультирование 
связанное с развитием 
и личностным ростом 
подростка, 
коммуникативное, 
межличностное, 
психологическое 
консультирование; 
психологические 
модели возникновения 
наиболее часто 
встречаемых 
психологических 
аномалий психического 
развития у детей, 
подростков и юношей. 

 

 
 

правильно создавать 
надежные 
межличностные и 
конструктивные рабочие 
отношения с 
подростками,  
намечать и оказывать 
верные психологические 
воздействия, 
помогающие подростку 
решить свою проблему; 
применять основные 
стратегии психотерапии 
и психологической 
коррекции в работе с 
детьми и подростками. 
 
 

навыками ведения 
профессионального 
диалога с клиентом; 
навыками анализа 
симптомов и выявления 
истинной причины 
психологических 
трудностей подростка, 
навыками различных 
приемов (психотехник) 
консультативной и 
психотерапевтической 
работы, направленных 
как на помощь клиенту 
в понимании причин 
своей проблемы, так и 
на решение этой 
проблемы. 
 



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 

 
 

Дополнительные, в соответствии с проф. стандартами «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

ДПСК-4 - способность и 

готовность осуществлять 

психологическое 

консультирование детей, 

подростков и 

юношей(девушек) по 

вопросам эмоциональных и 

поведенческих расстройств, 

трудных жизненных 

ситуаций и прочих 

трудностей  

полностью правила построения 
раппорта и 
взаимоотношений 
психолога и клиента в 
психологическом 
консультировании 
детей и подростков в 
трудных жизненных 
ситуациях; 
принципы, этапы и 
методы 
психологического 
консультирования 
детей и подростков по 
вопросам 
эмоциональных и 
поведенческих 
расстройств. 
 

анализировать 
психологические 
проблемы и находить их 
психологическую 
причину,  
проводить сбор общей и 
глубинной информации, 
касающейся проблемы 
обращающегося за 
помощью человека, 
правильно формировать 
и проверять 
психологическую 
гипотезу, 
намечать и оказывать 
верные психологические 
воздействия, 
помогающие клиенту 
решить свою проблему в 
трудной жизненной 
ситуации. 
 

навыками 
психологического 
мотивирования клиента 
к позитивным 
изменениям,  
навыками обучения 
подростков, юношей 
(девушек) новым 
способам решения 
своих жизненных задач. 
 

 



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 

№ 9 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,11 40 40 

Лекции (Л) 0,5 18 18 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Групповые консультации (ГК) 0,11 4 4 

Промежуточная аттестация (экзамен) 1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,89 32 32 
 

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 ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 9 

1 

Введение в психологическое 

консультирование подростков. 

Формы оказания консультативной 

психологической помощи 

подросткам 

34 10 8 - - 16 

2 
Процесс психологического 

консультирования подростков 
22 4 6 - 2 10 

3 

Методы количественной и 

качественной диагностики 

личности подростка в практике 

оказания консультативной помощи 

20 4 4 - 2 10 

Всего 72 18 18 - 4 32 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 - 36 

ИТОГО 108 40 68 

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 

Введение в 

психологическое 

консультирование 

подростков. Формы 

оказания 

консультативной 

психологической 

помощи 

подросткам. 

Предмет психологического консультирования 

подростков  и его место среди других видов 

психологической помощи. 

Определение и цели психологического 

консультирования подростков, его специфика. 

Принципы психологического консультирования 

подростков. 

Основные психологические школы и практика 

оказания консультативной психологической 

помощи. 

Виды психологической помощи: 

психологическое консультирование, 

психологическая коррекция, психотерапия: 

сходства и отличия. 

Способы психологической помощи   клиенту в 

условиях консультативного взаимодействия при 

различных видах психологического 

консультирования. 

34 

2 Процесс 

психологического 

консультирования 

подростков 

Консультативный контакт как существенная 

составляющая психологического 

консультирования.  

Этапы консультирования. 

Ориентиры первичной консультации: цели 

первой консультативной встречи, оценка 

проблем подростков  и их вербализация. Типы 

запроса в консультативной работе с подростками. 

Процедуры и техники  психологического 

консультирования подростков. 

 Терапевтический климат: компоненты и способы 

его установления. 

Динамика общения в процессе консультирования 

и реакции консультанта. 

Завершение консультирования и оценка 

результатов консультирования. 

22 

3 Методы 

количественной и 

качественной 

диагностики 

личности 

подростка в 

практике оказания 

консультативной 

помощи 

Психодиагностическое обследование в процессе 

оказания консультативной помощи. 

Процесс информирования клиента-подростка  об 

объективных параметрах его психической 

деятельности и свойствах индивидуальности при 

консультировании. 

Анализ  индивидуальных случаев, их описание и 

оценка в практике психологического 

консультирования. 

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 

№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Определение, предмет, цели, задачи и принципы 

психологического консультирования подростков. 

Этиопатогенетический подход как основа 

консультирования подростков. 

6 

2 1 

Специфика процедуры консультирования подростков и 

родителей. Этические аспекты работы психолога в 

подростковом консультировании. 

4 

3 2 

Виды психологической помощи: психологическое 

консультирование, психологическая коррекция 

подростков, психотерапия. Способы оказания 

психологической помощи подросткам при различных 

видах психологического консультирования. 

4 

4 3 

Консультативная беседа, её этапы. Типы запроса в 

консультативной работе с подростками. Методы 

психологического консультирования подростков. 

4 

Всего 18 

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 

Практика оказания консультативной психологической 

помощи подросткам. Определение границ ответственности 

психолога-консультанта в работе с подростками. 

4 

2 1 

Способы психологической помощи подросткам. 

Проблемы и ресурсы развития личности подростков. 

Формы оказания консультативной психологической 

помощи подросткам по вопросам эмоциональных и 

поведенческих расстройств. 

4 

3 2 

Анализ запроса, формирование гипотезы и её проверка в 

психологическом консультировании подростков. 

Психологическая проблема, её структура и уровни. 

Способы адаптации к проблеме.  

4 

4 2 

Анализ индивидуальных случаев, их описание и оценка в 

практике психологического консультирования подростков. 

Приёмы и техники ведения психологического 

консультирования подростков.  

2 

5 3 

Общие принципы сбора информации в процессе 

консультирования подростков. Применение 

диагностических и терапевтических техник 

консультирования с подростками.  

4 

Всего 18 



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 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. 

№1181. 

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: 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 (семинарские).  

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). 



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разде

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 Введение в 

психологическое 

консультирование 

подростков. Формы 

оказания 

консультативной 

психологической 

помощи подросткам 

Лекция № 1,2,3 

 

 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПСК-4.7,  ДПСК-4 Открытая часть ФОС 

Семинар № 1, 2 Дискуссия Вопросы к дискуссии ПСК-4.7,  ДПСК-4 Открытая часть ФОС 

2 Процесс 

психологического 

консультирования 

подростков 

Лекция № 4 

 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПСК-4.7,  ДПСК-4 Открытая часть ФОС 

Семинар № 3,4 Дискуссия Вопросы к дискуссии ПСК-4.7,  ДПСК-4 Открытая часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 2 

Семинар №4 Кейс-задания Кейс-задачи ПСК-4.7,  ДПСК-4 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 Методы количественной 

и качественной 

диагностики личности 

подростка в практике 

оказания 

консультативной 

помощи 

Лекция № 5 

 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПСК-4.7,  ДПСК-4 Открытая часть ФОС 

Семинар №  5 

 

Дискуссия Вопросы к дискуссии ПСК-4.7,  ДПСК-4 Открытая часть ФОС 



Рубежный контроль по 

разделу 3 

Семинар № 5 Кейс-задания Кейс-задачи  Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

ПСК-4.7,  ДПСК-4 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. 

 

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) 

 

№ 

занятия 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1,2,3 1 Введение в 

психологическое 

консультирование 

подростков. Формы 

оказания консультативной 

1. Консультирование как один из видов психологической 

помощи подросткам. Цели психологического 

консультирования подростков. 

О: [1],[2], [3] 

Д: [6],[7],[8] 

П: [1],[2] 



психологической помощи 

подросткам 

2. Современные представления о целях психологического 

консультирования подростков. 

3. Виды психологической помощи подросткам: 

психологическое консультирование, психологическая 

коррекция: сходство и отличия. 

4. Определение и задачи психологического консультирования  

подростков.  

5. Место психолога в консультировании.  

6. Ролевые функции консультанта.  

7. Требования к личности консультанта при работе с 

подростками. 

8. Профессиональная этика консультанта в психологическом 

консультировании подростков. 

Э: [1],[2] 

4 2 

Процесс психологического 

консультирования 

подростков 

1. Консультативный контакт как существенная составляющая 

психологического консультирования подростков. 

2. Вербальное поведение консультанта и способы его 

реагирования в процессе консультирования подростков.  

3. Ситуация консультирования и типы вопросов. 

4. Навыки поддержания консультативного контакта и 

невербальное общение в процессе консультирования 

подростков: уровни функционирования невербального языка, 

визуальный контакт и язык тела. 

6. Профессиональная компетенция консультирующего 

психолога в сфере оказания психологической помощи. 

7. Процесс психологического консультирования подростков. 

Первая встреча с клиентом. Цели первой консультативной 

встречи. Оценка проблем подростка и их вербализация. 

10. Процесс психологического консультирования подростков. 

Сбор необходимой информации и распознавание проблемы.  

11. Процесс психологического консультирования. Завершение 

консультирования. Оценка результатов консультирования. 

О: [1], [2], [3] 

Д: [1],[2],[3],[4], [6] 

П: [1],[3],[4] 

Э: [1],[2] 



12. Процесс психологического консультирования. Процедуры и 

техники консультирования: постановка вопросов; ободрение и 

успокаивание; отражение содержания (перефразирование и 

обобщение); отражение чувств. 

13. Процесс психологического консультирования подростков. 

Процедуры и техники консультирования: паузы молчания; 

предоставление информации; интерпретация; конфронтация; 

чувства консультанта и самораскрытие; структурирование 

консультирования. 

 5 3 Методы количественной и 

качественной диагностики 

личности подростка в 

практике оказания 

консультативной помощи 

1. Этапы проведения первичного диагностического интервью с 

подростками. 

2. Темы диагностического интервьюирования с подростками. 

3. Комплекс диагностических процедур в структуре 

психологического консультирования.  

4. Основные техники диагностического выслушивания. 

5. Сбор невербальной информации о подростке в 

консультативном процессе. 

6. Оценка результативности психологического 

консультирования: методы оценки и признаки положительного 

результата при консультировании. 

 

О: [1],[3] 

Д: [1],[5],[9],[10] 

П: [1],[2],[3], [4] 

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  



№  

занятия 

№ 

раз

дел

а 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства 

оценки 

образовательн

ых результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 
гр.

2 
гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1,2 1 

Введение в 

психологическое 

консультировани

е подростков. 

Формы оказания 

консультативной 

психологической 

помощи 

подросткам 

Практика оказания 

консультативной 

помощи подросткам. 

Способы 

психологической 

помощи подросткам. 

Формы оказания 

консультативной 

психологической 

помощи подросткам по 

вопросам 

эмоциональных и 

поведенческих 

расстройств. 

 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Методы психологического подростков (аналитические, 

моделирующие, обучающие, развивающие, побуждающие, 

трансформирующие). 

2. Методы психологического консультирования при работе с 

детьми и их родителями. 

3. Подавленные и вытесненные чувства. Методы работы с ними. 

4. Методы работы с навязчивыми состояниями у подростков. 

5. Методы психологического консультирования при работе с 

ревностью и завистью. 

6. Методы работы с обидами и обвинениями в консультировании 

подростков. 

7. Методы консультативной работы с подростками с 

прокрастинацией,  ленью. 

8. Методы при работе с зависимым подведением у подростков. 

9. Депрессия у подростков, способы психологической помощи. 

3,4 2 

Процесс 

психологического 

консультировани

я подростков 

Анализ запроса, 

формирование 

гипотезы и её проверка 

в психологическом 

консультировании 

подростков. 

Психологическая 

проблема, её структура 

и уровни. Способы 

адаптации к проблеме. 

Анализ 

индивидуальных 

случаев, их описание и 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Типы запроса в консультативной работе с подростками 

(нереалистичные запросы, неопределённые запросы, 

манипулятивные запросы, запрос об информации, о помощи в 

саморазвитии). 

2. Формирования гипотезы и её проверка в психологическом 

консультировании подростков.  

3. Человек-субъект и человек-объект в психологическом 

консультировании подростков. 

4. Основные схемы внутреннего психодинамического 

конфликта в подростковом возрасте. 

5. Уровни психологических проблем (уровень сверхнормы, 

нормы, поведенческой дезадаптации и т.д.), краткая 

характеристика.  



№  

занятия 

№ 

раз

дел

а 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства 

оценки 

образовательн

ых результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 
гр.

2 
гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

оценка в практике 

психологического 

консультирования 

подростков. Приёмы и 

техники ведения 

психологического 

консультирования 

подростков. 

6. Способы адаптации к проблеме (агрессия, репрессия, 

эскапизм, рационализации и т.д.). 

7. Приёмы и техники ведения психологического 

консультирования при работе со страхами в подростковом 

возрасте. 

8. Работа со вторичной выгодой, с чувствами стыда и вины у 

подростков. 

9. Работа с эмоциональной зависимостью в консультировании 

подростков. 

5 3 

Методы 

количественной и 

качественной 

диагностики 

личности 

подростка в 

практике 

оказания 

консультативной 

помощи 

Общие принципы 

сбора информации в 

процессе 

консультирования 

подростков. 

Применение 

диагностических и 

терапевтических 

техник 

консультирования с 

подростками. 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Методы сбора информации в процессе консультирования. 

2. Диагностические техники  в консультировании подростков. 

3. Признаки горевания и переживания потери в подростковом 

возрасте. 

4. Родительские предписания у подростков, их выявление в 

процессе психологического консультирования. 

5. Диагностика и работа с родительскими установками в 

процессе консультирования. 

6. Использование проективных рисунков в психологическом 

консультировании подростков в целях диагностики. 

7. Оценка проблем клиентов и их вербализация. 

 



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 экзамена (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Этические аспекты работы психолога в подростковом консультировании. 

2. Консультативная беседа, её этапы.  

3. Задачи в консультировании подростков. 

4. Общие принципы сбора информации в процессе консультирования подростков. 

5. Специфика процедуры консультирования подростков и родителей.  

6. Типы запроса в консультативной работе с подростками (нереалистичные запросы, 

неопределённые запросы, манипулятивные запросы, запрос об информации, о помощи 

в саморазвитии и т.д.), привести примеры.   

7. Применение диагностических и терапевтических техник консультирования с 

подростками.  

8. Методы психологического консультирования подростков (аналитические, 

моделирующие, обучающие, развивающие, побуждающие, трасформирующие), 

привести примеры.  

9. Психологическая проблема, её структура. 

10.  Характеристики нормального и аномального развития личности подростка (уровень 

индивида, конвенциональной личности, рефлексивной личности).  

11. Гнев и работа с ним в психологическом консультировании подростков. 

12. Темы и этапы проведения первичного диагностического интервью с подростками. 

13. Проблемы и ресурсы развития личности подростков. 

14. Этические принципы психологического консультирования подростков.  

15. Определение границ ответственности психолога-консультанта в работе с подростками. 

16. Формирования гипотезы и её проверка в психологическом консультировании 

подростков.  

17. Человек-субъект и человек-объект в психологическом консультировании подростков. 

18. Основные схемы внутреннего психодинамического конфликта в подростковом 

возрасте. 

19. Уровни психологических проблем (уровень сверхнормы, нормы, поведенческой 

дезадаптации и т.д.), краткая характеристика.  

20. Способы адаптации к проблеме (агрессия, репрессия, эскапизм, рационализации и т.д.). 

21. Анализ запроса и заключение контракта. 

22. Сбор невербальной информации о подростке в консультативном процессе. 

23. Особенности сотрудничества различных специалистов в оказании помощи подростку. 

24. Депрессия у подростков. Предписания у подростков, которые могут вести к депрессии.  

25. Психологические модели депрессивных состояний.  

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

нормативной численности группы. 



26. Факторы риска развития аддиктивного поведения у подростков. 

27. Основные факторы, влияющие на формирование алкогольной зависимости у 

подростков. 

28. Мотивация употребления алкоголя в подростковом возрасте. 

29. Стадии горевания и переживания потери в подростковом возрасте. Методы работы с 

гореванием.  

30. Признаки горевания, при которых подросток остро нуждается в помощи 

профессионального психолога. 

31. Психологическое консультирование подростков с психосоматическими 

заболеваниями. 

32. Психологическое консультирование в работе со страхами в подростковом возрасте. 

33. Работа с родительскими установками. Родительские предписания у подростков.  

34. Работа с внутренним ребёнком в консультировании подростков. 

35. Работа с вторичной выгодой, с чувствами стыда и вины у подростков. 

36. Работа с эмоциональной зависимостью в консультировании подростков. 

37. Работа с ресурсами подростков, становление свободной личности.  

38. Процесс психологического консультирования подростков. Процедуры и техники 

консультирования: паузы молчания; предоставление информации; интерпретация; 

конфронтация; чувства консультанта и самораскрытие; структурирование 

консультирования. 

39. Терапевтический климат: эмоциональные компоненты терапевтического климата, 

установление доверия, искренность консультативного контакта (конгруэнтность), 

эмпатия в консультировании. 

40. Консультативный контакт как существенная составляющая психологического 

консультирования с подростками.  

41. Специальные проблемы в психологическом консультировании подростков: 

консультирование «немотивированных» подростков, а также подростков, 

предъявляющих завышенные требования. 

42. Оценка результативности психологического консультирования подростков: методы 

оценки и признаки положительного результата при консультировании. 

 

Комплект типовых практических задач к экзамену: 

1. Использование проективных рисунков в психологическом консультировании 

подростков.  

2. Что такое конструктивные рабочие отношения в психологическом 

консультировании? 

3. Как ведётся проблемный анализ?  

4. Какие факторы обеспечивают доверие подростка и его безопасность? 

5. Какие цели преследует сбор информации в процессе консультирования подростков? 

6. Какие типы невербальной информации в консультировании подростков вы можете 

назвать? 

7. Что такое неконгруэнтность невербальной информации? Приведите примеры. 

8. Дайте определение консультативной гипотезе. Какими способами можно проверить 

свою гипотезу? 

9. Принцип конфиденциальности в работе с подростками.  

10. В чём состоит задача аналитических методов психологического консультирования 

подростков?  



11. В чём смысл методов развивающих при работе с подростками?  

12. Для чего применяются методы трансформирующие в консультативном процессе? 

13. Моделирующие методы, их применение в работе с подростками.  

14. Опишите основные приёмы работы в психологическом консультировании 

подростков. 

15. Какие типы конструктивных запросов у подростков вы знаете? 

16. Охарактеризуйте запросы о самопознании, саморазвитии и трансформации.  

17. Охарактеризуйте манипулятивный, игровой и скрытый контракты. 

18. Как вы понимаете принцип невмешательства в психологическом консультировании 

подростков.  

19. Какие знания и способности консультанта обеспечивают успешное сознание 

гипотезы в консультировании подростков? 

20. Какие типы психологических проблем на разных уровнях вы можете назвать? 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамен 

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 



Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

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. 

 



6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

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. 

Пример практического кейс-задания 

Охарактеризуйте основные формы запроса подростков о самопознании. Чаще всего с 

ним обращаются подростки, интересующиеся психологией и/или желающие лучше понять 

самих себя. Запрос встречается в трех основных формах: 

− об определении способностей или выбора профессии; 

− о структурировании Я-концепции. Данный вариант запроса предполагает исследование 

личности, характера; 

− о помощи в самопринятии и самопонимании. В данном случае подросток хочет лучше 

понять самого себя, уладить какой-то внутренний конфликт, понравиться самому себе. 

В подоплеке таких запросов может быть чувство вины, родительские предписания и 

директивы. 

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; 

− курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

− групповые консультации; 

− 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, 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 

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 "Психологическое консультирование подростков" 

определен экзамен. 

экзамен по дисциплине "Психологическое консультирование подростков" может 

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

итогового контроля модуля "Психологическая помощь детям и подросткам", 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 

локальными нормативными актами в 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 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 их занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину 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 

"Психологическое консультирование подростков" 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 

Основная литература 

1. Шнейдер, Л.Б. Основы консультативной психологии : учебное пособие / Л.Б. Шнейдер. – 

Москва : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2005. – 352 с. – **. 

2. Кочюнас, Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия : учебное 

пособие / Р. Кочюнас. – Москва : Академический проект : Трикста, 2008. – 464 с. – **. 

3. Линде, Н.Д. Психологическое консультирование: теория и практика : учебное пособие для 

студентов вузов / Н.Д. Линде. – Москва : Аспект Пресс, 2010. – 255 с. – **.  

 

Дополнительная литература: 

1. Райс, Ф. Психология подросткового и юношеского возраста = The Adolescent : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / Филип Райс, Ким Долджин. – 12-е 

издание. – Санкт-Петербург : Питер, 2014. – 816 с.  

2. Лидерс, А.Г. Психологический тренинг с подростками : учебное пособие для студентов 

психологических специальностей / А.Г. Лидерс. – Москва : Академия, 2003. – 256 с.  

3. Раттер, М. Помощь трудным детям = Helping troubled children / М. Раттер. – Москва : АпрелЬ 

Пресс : Эксмо-Пресс, 1999. – 432 с. 

4. Реан, А.А. Психология подростка от 11 до 18 лет : методики и тесты / Ред. А.А. Реан. – 

Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 124 с.  

5. Мак-Вильямс, Н. Психоаналитическая диагностика = Psychoanalytic diagnosis : понимание 

структуры личности в клиническом процессе : учебное пособие / Нэнси Мак-Вильямс. – 

Москва : Класс, 2007. – 480 с. – **. 

6. Мейер, В. Методы поведенческой терапии / В. Мейер, Э. Чессер. – Санкт-Петербург : Речь, 

2001. – 256 с. – **. 

7. Мэй, Р. Искусство психологического консультирования / Р. Мэй. – Москва : Класс, 1999. – 

144 с. – **. 

8. Роджерс, К. Консультирование и психотерапия: новейшие подходы в области практической 

работы: [клиент-центрированная терапия] : монография / К. Роджерс. – Москва : 

Психотерапия, 2006. – 512 с. – **.  

9. Семенюк, Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков и 

условия его коррекции : учебное пособие / Л.М. Семенюк. – Москва : Московский психолого-

социальный институт : Флинта, 1998. – 96 с.  

10. Егоров, А.Ю Расстройства поведения у подростков : клинико-психологические аспекты 

/ А.Ю. Егоров, С.А. Игумнов. – Санкт-Петербург : Речь, 2005. – 436 с.  

 

Периодические издания 

1. Консультативная психология и психотерапия [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/mpj/index.shtml (дата обращения 31.01.2020). 

2. Психологическая диагностика [Электронный ресурс]. – URL: 

http://flogiston.ru/magazine/psychodiagnosis (дата обращения 31.01.2020). 

3. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml (дата обращения 31.01.2020). 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/3696/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/96972/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/3361/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/11476/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/2668/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/3790/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/12469/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/7724/source:default
http://flogiston.ru/magazine/psychodiagnosis
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml


4. Журнал практической психологии и психоанализа [Электронный ресурс]. – 

http://psyjournal.ru  (дата обращения 31.01.2020). 

 

Электронные ресурсы и базы 

1. APA PsycNET [Электронный ресурс]. – URL: http://psycnet.apa.org (дата обращения: 

31.01.2020). 

2. Университетская библиотека online [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://www.biblioclub.ru (дата обращения: 31.01.2020). 

PsyJournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 31.01.2020). 

http://psyjournal.ru/
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина "Нейропсихологическая коррекция детей с аномальным развитием" Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация Клинико-

психологическая помощь ребёнку и семье) реализуется в модуле "Психологическая помощь 

детям и подросткам" и составлена с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» 

сентября 2016 г. №1168. 

Дисциплина "Нейропсихологическая коррекция детей с аномальным развитием" 

относится к вариативная элективная части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к использованию основных подходов нейропсихологической коррекции нарушений 

когнитивных функций у детей с аномальным развитием. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с путями и методы коррекционной (восстановительной или формирующей) 

работы с больных детей и подростков с нарушениями ЦНС; 

− Сформировать представление о роли нейропсихологической диагностики в построении 

коррекционной работы, основных подходах нейропсихологической коррекции; 

− Развить навыки использования стратегий и методов нейропсихологической коррекции 

с различными видами аномального развития у детей. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-5 - способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом нозологических 

и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития;  

ПСК-4.8 - способность и готовность к разработке и реализации программ работы с детьми 

по психопрофилактике и психокоррекции аномалий развития с учетом клинико-психологической 

оценки их структуры;  

ПСК-4.10 - способность и готовность к осуществлению диагностической, 

психопрофилактической и психокоррекционной работы с семьей проблемного ребенка;  

Общая трудоемкость дисциплины "Нейропсихологическая коррекция детей с аномальным 

развитием" по Учебному плану составляет 2 зачётных единицы (72 часов), период обучения – 10 

семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине "Нейропсихологическая коррекция детей с аномальным развитием" 

может проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля 

"Психологическая помощь детям и подросткам", 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 

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 использованию основных подходов нейропсихологической коррекции нарушений 

когнитивных функций у детей с аномальным развитием. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с путями и методы коррекционной (восстановительной или формирующей) 

работы с больных детей и подростков с нарушениями ЦНС; 

− Сформировать представление о роли нейропсихологической диагностики в построении 

коррекционной работы, основных подходах нейропсихологической коррекции; 

− Развить навыки использования стратегий и методов нейропсихологической коррекции 

с различными видами аномального развития у детей. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Нейропсихологическая коррекция детей с аномальным развитием" в 

структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее 

– ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность 

программы «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части 

учебного плана: вариативная часть (Б1.В.01.04), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в 

объеме модуля "Психологическая помощь детям и подросткам". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

 

1.4. Входные требования 

Дисциплина "Нейропсихологическая коррекция детей с аномальным развитием" 

предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений 

и компетенций в области возрастной психологии, нейро- и патопсихологии детского возраста, 

детской невропатологии, 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 аттестаций осуществляется в форме зачет.  

Зачет по дисциплине "Нейропсихологическая коррекция детей с аномальным развитием" 

может проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля 

"Психологическая помощь детям и подросткам", в котором реализуется данная дисциплина.  

 



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: 

отсутствуют по дисциплине     

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессиональные: 

ПК-5 - способность и 

готовность определять цели и 

самостоятельно или в 

кооперации с коллегами 

разрабатывать программы 

психологического 

вмешательства с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять клинико-

психологическое 

вмешательство в целях 

профилактики, лечения, 

реабилитации и развития; 

полностью Варианты 

коррекционных 

программ, варианты 

подходов в 

нейропсихологической 

коррекции 

Составлять 

коррекционные 

программы и 

самостоятельно 

проводить 

нейропсихологическую 

коррекцию при 

различных вариантах 

дизонтогенеза 

самостоятельной 

работой по 

нейропсихологической 

коррекции с детьми 

различных 

нозологических групп 

индивидуально и в 

группах. 

Профессионально-специализированные: 

ПСК-4.8 - способность и 

готовность к разработке и 

реализации программ работы 

с детьми по 

психопрофилактике и 

полностью Варианты 

коррекционных 

программ, вариантами 

подходов в 

нейропсихологической 

Составлять 

коррекционные 

программы и 

самостоятельно 

проводить 

самостоятельной 

работой по 

нейропсихологической 

коррекции с детьми 

различных 
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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 

психокоррекции аномалий 

развития с учетом клинико-

психологической оценки их 

структуры; ПСК-4.10 - 

способность и готовность к 

осуществлению 

диагностической, 

психопрофилактической и 

психокоррекционной работы 

с семьей проблемного 

ребенка; 

коррекции с учетом 

особенностей 

примененияв 

психиатрии и 

неврологии и при при 

приеме 

фармакологических 

средств 

нейропсихологическую 

коррекцию при 

различных вариантах 

дизонтогенеза с учетом 

особенностей 

примененияв психиатрии 

и неврологии и при при 

приеме 

фармакологических 

средств 

нозологических групп 

индивидуально и в 

группах с учетом 

особенностей 

примененияв 

психиатрии и 

неврологии и при при 

приеме 

фармакологических 

средств 

 

Дополнительные, в соответствии с проф. стандартами «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

отсутствуют по дисциплине      

 



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 

№ 10 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1 36 36 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Групповые консультации (ГК) 0,06 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

Самостоятельная работа (СР) 1 36 36 
 

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 ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 10 

1 
Теоретические основы 

нейропсихологической  коррекции 
20 4 4 - 2 10 

2 
Основные направления 

Нейропсихологической коррекции. 
16 4 4 - - 8 

3 

Возрастные этапы и основные  

закономерности развития ВПФ в 

онтогенезе. 

16 4 4 - - 8 

4 

Нейропсихологическая коррекция 

при различных вариантах 

дизонтогенеза 

20 4 6 - - 10 

Всего 72 16 18 - 2 36 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

ИТОГО 72 36 36 

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 
Теоретические 

основы 

1. Теория А.Р.Лурия о 3-х блоках мозга .. 

2. Основные принципы 

нейропсихологической коррекции 

20 
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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 

нейропсихологичес

кой  коррекции  

3. Этапы нейропсихологической 

коррекции 

Правила проведения нейропсихологической 
коррекции 

2 Основные 

направления 

Нейропсихологиче

ской коррекции. 

Методы развития познавательных процессов, 

основанные на развитие слабого звена с опорой 

на сохранные функции (Ахутина, Пылаева, 

Глозман)Методы развития познавательных 

процессов,  основанные на развитии памяти 

(Микадзе. Симерницкая).Методика 

«замещающего онтогенеза» (Семенович, 

Архипов)Методика «замещающего онтогенеза» 

(Семенович, Архипов)Методы интегративного 

подхода: коррекция восприятия пространства , 

метод сенсомоторной коррекции  

16 

3 Возрастные этапы 

и основные  

закономерности 

развития ВПФ в 

онтогенезе. 

Особенности развития познавательных функций 

в разном возрасте (дошкольники, школьники). 

Отдельные приемы коррекционной работы с 

дошкольниками и младшими школьниками. 

Работа с игровыми пособиями в разном возрасте. 

16 

4 Нейропсихологиче

ская коррекция при 

различных 

вариантах 

дизонтогенеза 

1. Работа с детьми, имеющими задержанное 

психическое развитие. 

2. Нейропсихологическая коррекция при 

СДВГ 

3. Коррекционно-развивающие обучение при 

стойком недоразвитии психических 

функций 

4. Нейропсихологическая коррекция при 

органическом поражении мозга (травмы. 

Опухолевый процесс) 

Особенности нейропсихологической коррекции 
при РАС. 

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 

№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 Теоретические основы нейропсихологической коррекции 4 

2 2 Основные направления Нейропсихологической коррекции. 4 

3 3 
Возрастные этапы и основные закономерности развития 

ВПФ в онтогенезе. 
4 
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№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

4 4 
Нейропсихологическая коррекция при различных 

вариантах дизонтогенеза 
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 1 
Работа с детьми, имеющими задержанное психическое 

развитие. 4 

2 2 Нейропсихологическая коррекция при СДВГ 4 

3 3 
Коррекционно-развивающие обучение при стойком 

недоразвитии психических функций 
4 

4 4 
Особенности нейропсихологической коррекции при РАС и 

недоразвитии. 
6 

Всего 18 

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 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. 

№1181. 

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: 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 
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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 

занятия (семинарские).  

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). 



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 Нейропсихолог

ическая 

коррекция при 

различных 

вариантах 

дизонтогенеза 

СР; Лекция 

№ 1,2; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-5; ПСК-4.8; 

ПСК-4.10 

открытая часть ФОС 

С№1, 2 Опрос Вопросы для опроса ПК-5; ПСК-4.8; 

ПСК-4.10 

открытая часть ФОС 

ПР№1 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 

задание 

ПК-5; ПСК-4.8; 

ПСК-4.10 

открытая часть ФОС 

2 Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

 Контрольная работа Кейс- задание ПК-5; ПСК-4.8; 

ПСК-4.10 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет Вопросы к зачету ПК-5; ПСК-4.8; 

ПСК-4.10 

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. 

 

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 Теоретический подход 

к нейропсихологи-

ческой  коррекции 

1. История изучения функциональной асимметрии мозга. 

2. Методы исследования межполушарной асимметрии мозга. 

3. Модели изучения межполушарной асимметрии и взаимодействия. 

4. Теоретические этапы развития проблемы межполушарной асимметрии и 

взаимодействия. 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

2 Основные направления 

нейропсихологической 

коррекции.  

1. Особенности нарушений ВПФ при различной латерализации поражений 

мозга. 

2. Нейропсихология индивидуальных различий и проблема ПЛО. 

3. Клиника поражений мозолистого тела. 

4. Возрастные особенности функциональной асимметрии мозга. 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

3 Возрастные этапы и 

основные  

закономерности 

развития ВПФ в 

онтогенезе. 

1. Механизмы межполушарного взаимодействия. 

2. Когнитивные функции полушарий. 

3. Особенности пароксизмальных и непароксизмальных нарушений у 

правшей при поражении правого и левого полушарий мозга. 

4. Особенности пароксизмальных и непароксизмальных нарушений у 

правшей при поражении правого и левого полушарий мозга. 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

4 Нейропсихологическая 

коррекция при 

различных вариантах 

дизонтогенеза 

1. Методы определения ПЛО 

2. Методы исследования сенсорной асимметрии 

3. Методы исследования моторной асимметрии 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

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  

№  

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 Теоретический 

подход к 

Работа с детьми, 

имеющими 

задержанное 

Вопросы для опроса Проблемы нейропсихологической 

реабилитации больных с 

нарушениями психических функций. 
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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 

нейропсихологическ

ой коррекции 

психическое 

развитие. 

Восстановление социального 

статуса личности как конечная 

задача нейропсихологической 

реабилитации. 

2 2 Основные 

направления 

нейропсихологическ

ой коррекции.  

Нейропсихологическа

я коррекция при 

СДВГ 

Вопросы для опроса Составить каталог методов для 

восстановления зрительного, 

слухового и тактильного гнозиса. 

3 3 Возрастные этапы и 

основные 

закономерности 

развития ВПФ в 

онтогенезе. 

Коррекционно-

развивающие 

обучение при 

стойком 

недоразвитии 

психических функций 

Вопросы для опроса «Сильные» стороны отечественной 

нейрореабилитации. 

Современные подходы НПР: 

проблемы и перспективы развития. 

4 4 Нейропсихологическ

ая коррекция при 

различных 

вариантах 

дизонтогенеза 

Особенности 

нейропсихологическо

й коррекции при РАС 

и недоразвитии. 

Вопросы для опроса Отличия отечественного и 

зарубежных подходов к 

нейропсихологической 

реабилитации. 
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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.  

  

5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Теоретические основы нейропсихологической коррекции. 

2. Требования к проведению нейропсихологической коррекции. 

3. Основные этапы нейропсихологической коррекции. 

4. Основные принципы проведения нейропсихологической коррекции. 

5. Особенности проведения нейропсихологической коррекции в различные возрастные 

периоды. 

6. Основные направления нейропсихологической коррекции. 

7. Правила проведения нейропсихологической коррекции. 

8. Нейропсихологическая методика Ахутиной, Пылаевой по восстановлению ВПФ  

9. Нейрокоррекционная методика Глозман. 

10. Методика ДИАКОР Микадзе, направленная на восстановление памяти.…. 

11. Коррекцилонная методика «замещающего онтогенеза» Семенович. 

12. Интегративная методика Н.Я.Семаго, ММ Семаго по коррекции восприятия 

пространства. 

13. Методика «сенсомоторная коррекция» Горячевой, Султановой. 

14. Возможности нейропсихологической коррекции при СДВГ. 

15. Особенности проведение коррекционной работы при задержке психического развития 

церебрально-органического генеза. 

16. Нейропсихологический подход при коррекции РАС. 

17. Нейропсихологическая коррекция при эпилепсии и туберозном склерозе 

18. Нейропсихологическая помощь при органических поражениях мозга. 

19. Нейропсихологическая коррекция дисграфий и дислексий. 

20. Возможности нейропсихологической коррекции при умственной отсталости и 

генетических заболеваниях. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачет 

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

балльный характер.  

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по 

дисциплине 

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

нормативной численности группы. 
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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…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 (зачёт) 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 

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 (зачёт) аттестации. 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной  

не 

сформированы 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

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. 

Пример практического кейс-задания 

ОПИСАНИЕ. 

Мальчик 6лет Заключение по нейропсихологической диагностики 

В ситуации обследования мальчик адекватен, контактен. Интеллектуальная деятельность в 

пределах возрастной нормы. Мотивация к обследованию не до конца сформирована. Отмечается 

выраженная неусидчивость. Темп работы медленный. Работоспособность не стабильная. 

Наблюдаются признаки повышенной утомляемости, истощаемости. Общее время работы 15-20 мин. 

Утомление оказывает существенное влияние на эффективность деятельности (нарушение 

внимания, моторики). 

Мальчик правша с элементами левшества. Латеральный профиль ПППЛ. 

Состояние функций программирования, регуляции и контроля деятельности. Отмечаются 

выраженные трудности переключения с одного способа действий на другой. Мальчик медленно 

усваивает инструкции к заданиям и алгоритмы действий. Эмоциональный фон не всегда ровный, 

реакции на успех/неуспех адекватные. Контроль над собственными действиями не 

всегда  возможен.  

Состояние двигательных функций, кинестетической чувствительности. Отмечаются 

трудности регуляции мышечного тонуса (гипотонус). Двигательный навык очень  медленно 

вырабатывается и плохо автоматизируется. Отмечаются множественные синкинезии. Реципрокная 

координация не доступна. Общая моторная неловкость с трудностями мелкой моторики, дисплазией 

соединительной ткани.  

Графическая деятельность. Имеют место искажение восприятия пространства, вызванные 

незрелостью мозговых структур. Наблюдаются выраженные затруднения в графической 

деятельности связанные с нарушением мышечного тонуса и искажением восприятия пространства. 

Состояние речи, слухового восприятия, слухоречевой памяти. Словарный запас несколько 

снижен. Речь, в основном, номинативная. Слухоречевая память несколько снижена и подвержена 

интерферирующему воздействию. 

 Состояние зрительных функций, зрительной памяти, пространственных представлений. 

Объем зрительной памяти снижен. Пространственные представления недостаточно сформированы, 

выявлены трудности направления оптико-пространственного сканирования. В распознавании 

зашумленных и наложенных фигур ребенок испытывает существенные затруднения.  

Таким образом, на первый план выходит комплекс функционального дефицита подкорково-

стволовых структур, а также незрелость функций отвечающих за пространственное восприятие и 

регуляцию деятельности. 
Рекомендовано: 1) занятия с нейропсихологом для улучшения моторики, пространственных 

представлений и саморегуляциии по программе сенсомоторной коррекции;  2) занятия с 

перерывами 15 мин.-5 мин.-15мин и т.д. 3) в перерывах повышение двигательной активности; 4) 

занятия с дефектологом по профилактике оптико-пространственных дисграфий. 

ЗАДАНИЕ: Составить программу сенсомоторной коррекции  для оптимизация психического 

онтогенеза и помочь в проведении коррекционных занятий. Групповое наблюдение за работой 

специалиста и написание заключения и отчета по работе. 
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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, практические занятия, практикумы; 

− курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

− групповые консультации; 

− 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, 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 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. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового 

контроля промежуточной аттестации дисциплины "Нейропсихологическая коррекция 

детей с аномальным развитием" определен зачет. 

зачет по дисциплине "Нейропсихологическая коррекция детей с аномальным 

развитием" может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в 

том числе в объеме итогового контроля модуля "Психологическая помощь детям и 

подросткам", 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 

локальными нормативными актами в 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 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 их занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину 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 

"Нейропсихологическая коррекция детей с аномальным развитием" 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. 
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Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Микадзе, Ю.В. Нейропсихологическая диагностика // Методы нейропсихологической 

диагностики : хрестоматия : учебное пособие / ред. Е.Ю. Балашова, М.С. Ковязина. – 

Москва : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2009. – С. 174–177. – (Библиотека психолога). – **. 

2. Корсакова, Н.К. Неуспевающие дети: нейропсихологическая диагностика младших 

школьников [Электронный ресурс]  : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

Н.К. Корсакова, Ю.В. Микадзе, Е.Ю. Балашова. – 3-е изд. испр. и доп. – Москва : Юрайт, 

2019. – 136 с. – * ; ***. – URL: https://ebs.mgppu.ru:5463/viewer/neuspevayuschie-deti-

neyropsihologicheskaya-diagnostika-mladshih-shkolnikov-437414#page/2 (дата обращения: 

04.03.2019). 
 

2. Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста: учебное пособие / ред. Л.С. 

Цветкова. – 2-е издание, исправленное. – Москва ; Воронеж : МПСИ, 2006. – 296 с. – 

(Библиотека психолога). 

2. Астапов, В.М. Нейропсихология. Строение и нарушения центральной нервной системы 

[Электронный ресурс] : атлас : учебное пособие для академического бакалавриата / В.М. 

Астапов, Ю.В. Микадзе. – 9-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 

2019. – 107 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ***. – URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/neyropsihologiya-stroenie-i-narusheniya-centralnoy-nervnoy-sistemy-atlas-

431564#page/1 (дата обращения: 04.03.2019). 

3. Заваденко, Н.Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для вузов / Н.Н. Заваденко. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : 

Юрайт, 2019. – 274 с. – (Авторский учебник). – * ; ***. – URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/giperaktivnost-i-deficit-vnimaniya-v-detskom-vozraste-441113#page/1 (дата 

обращения: 04.03.2019). 

4. Зверева, Н.В. Патопсихология детского и юношеского возраста [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавриата и специалитета / Н.В. Зверева, О.Ю. Казьмина, Е.Г. 

Каримулина. – 2-е издание испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 222 с. – (Бакалавр и 

специалист). – * ; ***. – URL: https://ebs.mgppu.ru:5463/viewer/patopsihologiya-detskogo-i-

yunosheskogo-vozrasta-424741#page/2 (дата обращения: 04.03.2019). 

5. Особенности развития мнестических процессов у детей младшего школьного возраста 

(нейропсихологический анализ) / Л.С. Цветкова, А.А. Сергиенко // Теоретические и 

прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции 14-15 февраля 2013 года : к 85-летию 

Юрия Федоровича Полякова / ред. Н.В. Зверева, И.Ф. Рощина, С.Н. Ениколопов. – Москва 

: Московский городской психолого-педагогический университет : ФГБУ "Научный центр 

психического здоровья" РАМН, 2013. – С. 189–190. 

6. Нейропсихологическая диагностика [Смешанный комплект] : классические стимульные 

материалы / сост. Елена Юрьевна Балашова, Мария Станиславовна Ковязина. – 3-е 

издание. – Москва : Генезис, 2012. – 12 с. + 72 л. 

7. Сергиенко, А.А. Применение методики Н.Н. Николаенко "Тест на асимметрию 

зрительного внимания" в группе детей и взрослых относительной нормы и у детей с 

https://ebs.mgppu.ru:5463/viewer/neuspevayuschie-deti-neyropsihologicheskaya-diagnostika-mladshih-shkolnikov-437414#page/2
https://ebs.mgppu.ru:5463/viewer/neuspevayuschie-deti-neyropsihologicheskaya-diagnostika-mladshih-shkolnikov-437414#page/2
https://ebs.mgppu.ru:5463/viewer/patopsihologiya-detskogo-i-yunosheskogo-vozrasta-424741#page/2
https://ebs.mgppu.ru:5463/viewer/patopsihologiya-detskogo-i-yunosheskogo-vozrasta-424741#page/2


23 

 

эндогенной патологией / А.А. Сергиенко // Диагностика в медицинской (клинической) 

психологии: традиции и перспективы (к 105-летию С.Я. Рубинштейн) : материалы научно-

практической конференции с международным участием 29-30 ноября 2016 года / ред. Н.В. 

Зверева, И.Ф. Рощина. – Москва : Сам Полиграфист, 2016. – С. 328–331. 

8. Цветкова, Л.С. Применение нейропсихологического подхода к диагностике и коррекции 

ВПФ как один из путей сохранения психического здоровья детей с резидуально-

органической патологией / Цветкова Л.С., Котягина С.Н., Сергиенко А.А. // Технология 

развития творческого потенциала дошкольников. – Москва ; Воронеж : НПО МОДЭК, 

2003. – С. 140–149. 

9. Цветкова, Л.С. Специфика формирования психической деятельности у детей с 

остаточными явлениями перинатальной энцефалопатии / Цветкова Л.С., Котягина С.Н. // 

Технология развития творческого потенциала дошкольников. – Москва ; Воронеж : НПО 

МОДЭК, 2003. – С. 131–139. 

10. Цветкова, Л.С. Нейропсихологическое консультирование в практике психолога 

образования / Л.С. Цветкова, А.В. Цветков. – б.м. : [б.и.], 2009. – 76 c. 
 

3. Периодические издания 

1. Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс] : научный электронный 

журнал. – ***. – URL: http://psyjournals.ru/psyclin (дата обращения: 04.12.2019). 

2. Нейропсихология [Электронный ресурс] // Национальный психологический журнал. – 

URL:  http://npsyj.ru/sections/detail.php?Sections=5795 (дата обращения: 01.12.2019). 

3. Frontiers in Behavioral Neuroscience [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.frontiersin.org/journals/behavioral-neuroscience# (дата обращения: 01.12.2019). 

4. Head trauma rehabilitation [Электронный ресурс]. – URL: 

https://journals.lww.com/headtraumarehab/pages/default.aspx (дата обращения: 04.12.2019). 

5. Physiology & Behavior  [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.journals.elsevier.com/physiology-and-behavior/ (дата обращения: 01.12.2019). 

4. Электронные ресурсы и базы 

1. Кафедра нейро- и патопсихологии [Электронный ресурс] // Факультет психологии : МГУ им. 

М.В.Ломоносова. – URL: http://www.psy.msu.ru/about/kaf/clinic.html (дата обращения: 

01.12.2019). 

2. Научный центр психического здоровья [Электронный ресурс] : федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение. – URL: http://www.psychiatry.ru/ (дата обращения: 
01.12.2019). 

3. Нейроновости [Электронный ресурс]. – URL: http://neuronovosti.ru (01.12.2019). 
4. Психология [Электронный ресурс] : реферативный интернет-дайджест психологических наук. 

– URL: http://psycdigest.ru/ (дата обращения: 01.12.2019). 
5. Российское психологическое общество [Электронный ресурс]. – URL: http://psyrus.ru (дата 

обращения: 04.12.2019). 

6. American Academy of Clinical Neuropsychology [Электронный ресурс]. – URL: 

https://theaacn.org (дата обращения: 01.12.2019). 
7. American Psychological Association [Электронный ресурс]. – URL: https://www.apa.org/ 

(01.12.2019). 

8. NNR [Электронный ресурс] : Neuroscience News and Research from technology networks. – 

URL: https://www.technologynetworks.com/neuroscience (дата обращения: 04.03.201 

9. Sage Journals [Электронный ресурс]. – ***. – URL: http://online.sagepub.com/ (дата обращения: 

01.12.2019). 

10. Science Direct [Электронный ресурс]. – ***. – URL: http://www.sciencedirect.com (дата 

обращения: 01.12.2019). 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина "Психологическая помощь детям с психосоматическими заболеваниями" 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация 

Клинико-психологическая помощь ребёнку и семье) реализуется в модуле "Психологическая 

помощь детям и подросткам" и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.05.01 

Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1176. 

Дисциплина "Психологическая помощь детям с психосоматическими заболеваниями" 

относится к вариативная элективная части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к овладению системы представлений о психических процессах, сопровождающих 

соматические заболевания в детском возрасте, о закономерностях функционирования психики  

ребенка  в состоянии соматической болезни, о психической составляющей психосоматических 

заболеваний в детском возрасте и методах психологической диагностики психической 

деятельности и личности соматически больных детей, а также оказания психологической 

помощи детям с соматическими и психосоматическими заболеваниями. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с особенностями психического развития детей с соматическими 

заболеваниями и психосоматическими синдромами; 

− Сформировать представление о значении психологических исследований развития 

представлений о своем теле в детском возрасте и влияние этих представлений на ход 

болезни и лечения; дать представление о внутренней картине болезни в детском 

возрасте, информировать студентов о представлении о болезни и смерти в детском 

возрасте; 

− Развить навыки применять методы психологической коррекции в работе с детьми с 

психосоматическими заболеваниями разных возрастных групп, самостоятельно 

проводить психологическую коррекционную работу. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-5 - способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития;  

ПК-6 - способность осуществлять психологическое консультирование медицинского 

персонала (или сотрудников других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами 

(клиентами), создавать необходимую психологическую атмосферу и «терапевтическую среду»;  

ПК-7 - готовность и способность осуществлять психологическое консультирование 

населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического 

здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного развития;  

ПСК-4.7 - способность и готовность к применению основных стратегий 

психопрофилактики, реабилитации, психотерапии и психологической коррекции аномалий 

психического развития у детей, подростков и юношей;  

ПСК-4.8 - способность и готовность к разработке и реализации программ работы с 

детьми по психопрофилактике и психокоррекции аномалий развития с учетом клинико-

психологической оценки их структуры;  

ПСК-4.11 - способность и готовность к взаимодействию с работниками медицинских 

учреждений, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, органов 

социальной защиты и Министерства внутренних дел Российской Федерации в связи с решением 

задач психологической помощи ребенку и семье. 
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Общая трудоемкость дисциплины "Психологическая помощь детям с 

психосоматическими заболеваниями" по Учебному плану составляет 2 зачётных единицы (72 

часа), период обучения – 9 семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине "Психологическая помощь детям с психосоматическими 

заболеваниями" может проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового 

контроля модуля "Психологическая помощь детям и подросткам", в котором реализуется 

данная дисциплина. 
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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 компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к овладению системы представлений о психических процессах, сопровождающих 

соматические заболевания в детском возрасте, о закономерностях функционирования психики  

ребенка  в состоянии соматической болезни, о психической составляющей психосоматических 

заболеваний в детском возрасте и методах психологической диагностики психической 

деятельности и личности соматически больных детей, а также оказания психологической 

помощи детям с соматическими и психосоматическими заболеваниями. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с особенностями психического развития детей с соматическими 

заболеваниями и психосоматическими синдромами; 

− Сформировать представление о значении психологических исследований развития 

представлений о своем теле в детском возрасте и влияние этих представлений на ход 

болезни и лечения; дать представление о внутренней картине болезни в детском возрасте, 

информировать студентов о представлении о болезни и смерти в детском возрасте; 

− Развить навыки применять методы психологической коррекции в работе с детьми с 

психосоматическими заболеваниями разных возрастных групп, самостоятельно проводить 

психологическую коррекционную работу. 
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1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Психологическая помощь детям с психосоматическими заболеваниями" в 

структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология 

(направленность программы «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») относится к 

следующей части учебного плана: вариативная часть (Б1.В.01.05), Блок 1 «Дисциплины 

(модули)» и реализуется в объеме модуля "Психологическая помощь детям и подросткам". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181. 

 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Психологическая помощь детям с психосоматическими заболеваниями» 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) на усмотрение преподавателя.  

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной, соответствующей ОПОП ВО, а также 

дополнительными профессиональными 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 

осуществляется только в рамках промежуточной аттестаций в форме зачета. 

Зачет по дисциплине «Психологическая помощь детям с психосоматическими 

заболеваниями» проводится в традиционной форме в объеме итогового контроля модуля 

"Психологическая помощь детям и подросткам", в котором реализуется данная дисциплина.  
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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: 

отсутствуют по дисциплине     

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессиональные: 

ПК-5 - способность и 

готовность определять цели 

и самостоятельно или в 

кооперации с коллегами 

разрабатывать программы 

психологического 

вмешательства с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять клинико-

психологическое 

вмешательство в целях 

профилактики, лечения, 

реабилитации и развития; 

полностью специфику 

психологической 

коррекции детей с 

различными 

соматическими 

заболеваниями, 

особенности работы с 

родителями и 

медицинским 

персоналом детских 

соматических клиник 

самостоятельно составлять 

план психокорреционной 

работы с больными детьми 

с учетом особенностей их 

заболевания, характера 

протекания болезни, этапа 

лечения, имеющихся 

интеллектуальных и 

личностных искажений 

навыками 

самостоятельного 

проведения 

психологической 

коррекционной работы в 

детских медицинских 

учреждениях 
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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 

 ПК-6 - способность 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

медицинского персонала 

(или сотрудников других 

учреждений) по вопросам 

взаимодействия с 

пациентами (клиентами), 

создавать необходимую 

психологическую атмосферу 

и «терапевтическую среду»; 

полностью методы индивидуальной 

и групповой коррекции 

детей с 

психосоматическими и 

соматическими 

заболеваниями 

выбирать методы 

психологической работы с 

детьми с 

психосоматическими 

заболеваниями и их 

родителями 

навыками применения 

методов психологической 

коррекции в работе с 

детьми с соматической 

патологией разных 

возрастных групп 

 ПК-7 - готовность и 

способность осуществлять 

психологическое 

консультирование населения 

в целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения 

психического и физического 

здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а 

также личностного развития; 

В части, связанной с 

готовностью и 

способностью 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактики 

виды коррекционных 

подходов в работе с 

детьми с 

психосоматическими 

заболеваниями 

ориентироваться в 

многообразии 

диагностических и 

коррекционных методов, 

применимых в работе с 

детьми с 

психосоматическими 

заболеваниями и 

соматическими 

заболеваниями 

навыками 

психологического 

консультирования детей с 

психосоматическими 

заболеваниями, их 

родителей и медицинских 

работников соматических 

клиник 

Профессионально-специализированные: 
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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 

ПСК-4.7 - способность и 

готовность к применению 

основных стратегий 

психопрофилактики, 

реабилитации, психотерапии 

и психологической 

коррекции аномалий 

психического развития у 

детей, подростков и юношей; 

полностью виды коррекционных 

подходов в работе с 

детьми, подростками и 

юношеским возрастом с 

психосоматическими 

заболеваниями 

ориентироваться в 

многообразии 

диагностических и 

коррекционных методов, 

применимых в работе с 

детьми, подростками и 

юношеским возрастом с 

психосоматическими 

заболеваниями и 

соматическими 

заболеваниями 

навыками 

психологического 

консультирования детей, 

подростков и лиц 

юношеского возрастом с 

психосоматическими 

заболеваниями, их 

родителей и медицинских 

работников соматических 

клиник 

ПСК-4.8 - способность и 

готовность к разработке и 

реализации программ работы 

с детьми по 

психопрофилактике и 

психокоррекции аномалий 

развития с учетом клинико-

психологической оценки их 

структуры;  

полностью виды программ по 

психокоррекции и 

психопрофилактике  в 

работе с детьми с 

психосоматическими 

заболеваниями 

ориентироваться в 

многообразии 

диагностических и 

коррекционных методов, 

применимых в работе с 

детьми с 

психосоматическими 

заболеваниями и 

соматическими 

заболеваниями 

навыками проведения 

психопрофилактической 

работы с детьми с 

психосоматическими 

заболеваниями, их 

родителей и медицинских 

работников соматических 

клиник 
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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 

ПСК-4.11 - способность и 

готовность к 

взаимодействию с 

работниками медицинских 

учреждений, организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, органов 

социальной защиты и 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации в 

связи с решением задач 

психологической помощи 

ребенку и семье; 

полностью методы 

индивидуального и 

группового 

консультирования 

работниками по 

вопросам 

психосоматических и 

соматических 

заболеваний 

выбирать методы 

индивидуального и 

группового 

консультирования 

работниками по вопросам 

психосоматических и 

соматических заболеваний 

навыками применения 

методов индивидуального и 

группового 

консультирования 

работниками по вопросам 

психосоматических и 

соматических заболеваний 

Дополнительные 

отсутствуют по дисциплине      
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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 

3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1 36 36 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (П) 0,5 18 18 

Групповые консультации (ГК) 0,06 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

Самостоятельная работа (СР) 1 36 36 

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 П С ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр 3 

1 

Организация психологической 

помощи детям с 

психосоматическими 

заболеваниями в медицинских 

учреждениях 

14 6 2 0 0 6 

2 

Влияние различных соматических 

заболеваний на личностное и 

интеллектуальное развитие ребенка 

14 6 2 0 0 6 

3 

2. Психологическая помощь детям с 

психосоматическими 

заболеваниями в зависимости от 

тяжести заболевания, этапа лечения 

и возраста ребенка 

14 4 4 0 0 6 

4 

3. Методы психологической 

коррекции детей с 

психосоматическими 

заболеваниями 

30 0 10 0 2 18 

Всего 72 16 18 0 2 36 

Промежуточная аттестация (зачет) - 

ИТОГО 72 36 36 

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 Организация 

психологической 

помощи детям с 

психосоматическими 

заболеваниями в 

медицинских 

учреждениях 

- Работа психологической службы в детском 

медицинском учреждении. 

- Место психологической коррекции детей с 

соматическими заболеваниями в системе 

лечебно-восстановительных мероприятий. 

- Виды психологической коррекции детей с 

соматической патологией. 

14 

2 Влияние различных 

соматических 

заболеваний на 

личностное и 

интеллектуальное 

развитие ребенка 

- Психологические особенности детей с 

различными соматическими заболеваниями. 

- Психологические проблемы детей в 

хирургической клинике. 

- Психологические особенности детей с 

онкологическими заболеваниями. 

14 

3 4. Психологическая 

помощь детям с 

психосоматическими 

заболеваниями в 

зависимости от тяжести 

заболевания, этапа 

лечения и возраста 

ребенка 

- Психологическая помощь детям, страдающим 

соматической патологией разной тяжести. 

- Специфика психологической коррекционной 

работы с больными детьми на разных этапах 

лечения. 

- Особенности психологической коррекции 

больных детей разных возрастных групп. 

14 

4 5. Методы 

психологической 

коррекции детей с 

психосоматическими 

заболеваниями 

- Составление плана психологической 
коррекции. 
- Методы коррекции высших психических 
функций детей с соматическими 
заболеваниями. 
- Методы коррекции эмоционально-волевой 
сферы и личностных искажений детей с 
соматической патологией. 
- Социальная адаптация детей в условиях 
болезни. 
- Методы коррекции внутренней картины болезни 
детей с соматическими заболеваниями. 
- Работа с родителями в детской соматической 
клинике. 
- Работа с медицинским персоналом. 

30 

Всего 72 

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 
Работа психологической службы в детском медицинском 

учреждении 
6 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

2 2 
Психологические особенности детей с различными 

соматическими заболеваниями 
6 

3 3 
Психологическая помощь детям, страдающим 

соматической патологией разной тяжести 
4 

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 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1  1, 2 

- Место психологической коррекции детей с соматическими 

заболеваниями в системе лечебно-восстановительных 

мероприятий. 

- Виды психологической коррекции детей с соматической 

патологией.  

- Психологические проблемы детей в хирургической 

клинике. 

- Психологические особенности детей с онкологическими 

заболеваниями. 

4 

2 3 

- Специфика психологической коррекционной работы с 

больными детьми на разных этапах лечения. 

- Особенности психологической коррекции больных детей 

разных возрастных групп. 

4 

3  4 

- Составление плана психологической коррекции. 
- Методы коррекции высших психических функций детей 
с соматическими заболеваниями. 
- Методы коррекции эмоционально-волевой сферы и 
личностных искажений детей с соматической патологией.  

4 

4 4 

- Социальная адаптация детей в условиях болезни. 
- Методы коррекции внутренней картины болезни детей с 
соматическими заболеваниями. 
- Работа с родителями в детской соматической клинике. 
- Работа с медицинским персоналом. 

6 

Всего 18 

 

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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1. 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 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 

г. №1181. 

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: 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. 

2. 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 «Психологическая помощь детям с 

психосоматическими заболеваниями» проводится в форме опроса и контрольных 

мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов осуществляется 

преподавателем, ведущим учебные занятия (семинарские).  

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 (опрос, рефераты); 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы (работа на семинарских занятиях, опрос по темам); 

− результаты самостоятельной работы (работа на семинарских занятиях, 

написание рефератов). 

Кроме того, оценивание студента проводится на рубежном контроле по окончании 

модуля в соответствии с распоряжением проректора по учебной работе. Оценивание 

студента на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или 

отсутствия студента (по уважительной или неуважительной причине) на занятии. Оценка 
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носит комплексный характер и учитывает достижения студента по основным компонентам 

учебного процесса за текущий период. 

Оценивание студента на занятиях осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы в соответствии с технологической картой дисциплины. Оценка носит 

комплексный характер и учитывает достижения студента по основным компонентам 

учебного процесса за текущий период. Оценивание 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). 



17 

 

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 

Текущий контроль 

1 Организация 

психологической 

помощи детям с 

психосоматическими 

заболеваниями в 

медицинских 

учреждениях  

СР; Лекция № 1; Реферат Темы рефератов 

 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПСК-4.7; ПСК-4.8; 

ПСК-4.11 

закрытая часть ФОС 

П№1; Опрос 

 

Вопросы для опроса 

 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПСК-4.7; ПСК-4.8; 

ПСК-4.11 

закрытая часть ФОС 

2 6. Влияние различных 

соматических 

заболеваний на 

личностное и 

интеллектуальное 

развитие ребенка 

СР; Лекция № 2; Реферат Темы рефератов 

 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПСК-4.7; ПСК-4.8; 

ПСК-4.11 

закрытая часть ФОС 

П№1; Опрос 

 

Вопросы для опроса 

 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПСК-4.7; ПСК-4.8; 

ПСК-4.11 

закрытая часть ФОС 

3 Психологическая 

помощь детям с 

психосоматическими 

заболеваниями в 

зависимости от тяжести 

заболевания, этапа 

лечения и возраста 

ребенка 

СР; Лекция № 3; Реферат Темы рефератов 

 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПСК-4.7; ПСК-4.8; 

ПСК-4.11 

закрытая часть ФОС 

П№2; Опрос 

 

Вопросы для опроса 

 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПСК-4.7; ПСК-4.8; 

ПСК-4.11 

закрытая часть ФОС 

4 7. Методы 

психологической 

коррекции детей с 

психосоматическими 

заболеваниями 

П№3,4 Опрос 

 

Вопросы для опроса  ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПСК-4.7; ПСК-4.8; 

ПСК-4.11 

закрытая часть ФОС 

Анализ 

клинических 

Примеры из 

клинической 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПСК-4.7; ПСК-4.8; 

закрытая часть ФОС 
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случаев практики ПСК-4.11 

Рубежный контроль П№8                        Кейс-задания,     

                                 Реферат 

Кейс-задания,     

                                 

Реферат 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПСК-4.7; ПСК-4.8; 

ПСК-4.11 

закрытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет  По результатам 

текущей работы  

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПСК-4.7; ПСК-4.8; 

ПСК-4.11 

- 

Выходной контроль проводиться: в объеме промежуточной аттестации (отдельно не предусмотрен). 

Примечание:  
1.  Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

2. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

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. 

5.2. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для опроса 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 опроса) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Организация 

психологической помощи 

детям с 

психосоматическими 

заболеваниями в 

медицинских 

учреждениях  

1. Назовите цели и задачи работы психологической службы. 

2. Какие основные направления работы психолога в детских 

медицинских учреждениях Вы знаете?  

О: [5] 

Д: [2] 

П: [1-5] 

Э: [1-2] 

2 Влияние различных 

соматических 

заболеваний на 

личностное и 

интеллектуальное 

1. Опишите личностные особенности детей с различными 

соматическими заболеваниями. 

2. В каких случаях наличие соматического заболевания может негативно 

повлиять на интеллектуальное развитие ребенка? 

3. Какова значимость внешней непривлекательности заболевания для 

О: [2-4] 

Д: [1,6,9] 

П: [1-4] 

Э: [1-2] 
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развитие ребенка ребенка? 

3 Психологическая помощь 

детям с 

психосоматическими 

заболеваниями в 

зависимости от тяжести 

заболевания, этапа 

лечения и возраста 

ребенка 

1. Какого рода психологическую помощь можно оказать ребенку с 

тяжелой соматической патологией? 

2. Расскажите об особенностях взаимоотношений в семье 

тяжелобольного ребенка. 

3. Какие потребности ребенка не могут удовлетворяться при наличии 

соматического заболевания? 

 

О: [3,5] 

Д: [4,7] 

П: [1-4] 

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). 

5.3. 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 

№  

занятия 

№ 

раздела 

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  1,2 Организация 

психологической 

помощи детям с 

психосоматическими 

заболеваниями в 

медицинских 

учреждениях  

- Место психологической коррекции детей с соматическими 

заболеваниями в системе лечебно-восстановительных 

мероприятий. 

- Виды психологической коррекции детей с соматической 

патологией. 

Опрос Опрос по 

вопросам 

семинарских 

занятий 3-7 

Закрытая 

часть ФОС 

Влияние различных 

соматических 

заболеваний на 

личностное и 

интеллектуальное 

развитие ребенка 

- Психологические проблемы детей в хирургической 

клинике. 

- Психологические особенности детей с онкологическими 

заболеваниями. 

Опрос Опрос по 

вопросам 

семинарских 

занятий 13-

18 

Закрытая 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание 

средств 

контроля 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

часть ФОС 

2 3 Психологическая 

помощь детям с 

психосоматическими 

заболеваниями в 

зависимости от 

тяжести заболевания, 

этапа лечения и 

возраста ребенка 

- Специфика психологической коррекционной работы с 

больными детьми на разных этапах лечения. 

- Особенности психологической коррекции больных детей 

разных возрастных групп. 

Опрос Опрос по 

вопросам 

семинарских 

занятий 22-

27 

Закрытая 

часть ФОС 

3,4 4 6. Методы 

психологической 

коррекции детей с 

психосоматическими 

заболеваниями 

- Составление плана психологической коррекции. 
- Методы коррекции высших психических функций детей 
с соматическими заболеваниями. 
- Методы коррекции эмоционально-волевой сферы и 
личностных искажений детей с соматической патологией. 
- Социальная адаптация детей в условиях болезни. 
- Методы коррекции внутренней картины болезни детей с 
соматическими заболеваниями. 
- Работа с родителями в детской соматической клинике. 

- Работа с медицинским персоналом. 

Опрос; 

Анализ 

клинических 

случаев 

Опрос по 

вопросам 

семинарских 

занятий 28-

46, 

Разбор 

клинических 

случаев 

Закрытая 

часть ФОС 

 

 

 

 

 



6.2. 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, ведущего семинарские занятия. 

Объектами оценивания выступают: 

− ответ на зачете; 

− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Зачет по дисциплине может проводится в форме отчетов на вопросы. 

6.2.1. Вопросы для зачета 

(примерные1) 

1. Организация психологической помощи детям с соматическими заболеваниями в условиях 

медицинских учреждений. 

2. Комплексный подход в реабилитации детей с соматическими заболеваниями. 

3. Функции психолога в медицинском учреждении. 

4. Виды психологической коррекции детей с соматической патологией. 

5. Применение индивидуальных и групповых методов коррекции детей в медицинском 

учреждении. 

6. Влияние различных заболеваний на личностное развитие детей. 

7. Формирование внутренней картины болезни в детском возрасте. 

8. Осознание заболевания детей разных возрастных и нозологических групп. 

9. Психологические проблемы детей в хирургической клинике. 

10. Психологические особенности детей с онкологическими заболеваниями. 

11. Психологическая помощь детям на разных этапах лечения. 

12. Психологическая коррекция больных детей разных возрастных групп. 

13. Составление плана психологической коррекции. 

14. Методы коррекции высших психических функций детей в условиях медицинских 

учреждений. 

15. Методы коррекции личностных искажений больных детей. 

16. Методы коррекции коммуникативных трудностей детей с соматическими заболеваниями. 

17. Методы коррекции эмоционально-волевой сферы детей с соматической патологией. 

18. Методы коррекции внутренней картины болезни в детском возрасте. 

19. Коррекционная работа с родителями больных детей. 

20. Психологическая поддержка семей с детьми с тяжелой соматической патологией. 

21. Работа психолога с медицинским персоналом в детской соматической клинике. 

6.2.2. 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 зачете по 

дисциплине 

 

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

численности группы. 
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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…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 (экзамен) 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 

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 (экзамен) аттестации. 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной  

не 

сформированы 
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3. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

В связи с тем, что дисциплина  «Психологическая помощь детям с психосоматическими 

заболеваниями» практико-ориентированная, контроль в форме тестирования не проводится. 

 

4. 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); 

семинарские занятия; 

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), пишут рефераты, готовятся к опросам, 

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 

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 
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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 «Психологическая помощь детям с 

психосоматическими заболеваниями» определен зачет. 

Зачет по дисциплине «Психологическая помощь детям с психосоматическими 

заболеваниями» может проводится в традиционной форме в объеме итогового контроля модуля 

№ 4 «Основы профессиональной деятельности нейропсихолога», в котором она реализуется.  

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 (лектор). Зачет проводится в устной форме по 

вопросам для зачета. 

 

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, 

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. 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 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 по дисциплине «Психологическая помощь детям с 

психосоматическими заболеваниями» 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: 

− проблемная лекция, 

− презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств; 

− круглый стол (дискуссия); 

− анализ клинических случаев. 

 «Проблемная лекция» – учебная проблема ставится преподавателем до лекции и 

должна разворачивается на лекции в живой речи преподавателя, так как проблемная лекция 

предполагает диалогическое изложение материала. С помощью соответствующих методических 

приёмов (постановка проблемных и информационных вопросов, выдвижение многообразных 

гипотез и нахождение тех или иных путей их подтверждения или 

опровержения), преподаватель побуждает студентов к совместному размышлению и дискуссии, 

хотя индивидуальное восприятие проблемы вызывает различия и в её формулировании. (Чем 

выше степень диалогичности лекции, тем больше она приближается к проблемной и тем выше 

её ориентирующий, обучающий и воспитывающий эффекты, а также формирование мотивов 

нравственных и познавательных потребностей). 

«Презентация» – документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации – донести 

до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме.  

Презентация может представлять собой сочетание текста, компьютерной анимации, 

графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые организованы 

в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную 

для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью презентации является её 

интерактивность, то есть создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через 

элементы управления. 

В зависимости от места использования презентации различаются определенными 

особенностями: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Презентация, созданная для самостоятельного изучения, может содержать все 

присущие ей элементы, иметь разветвленную структуру и рассматривать объект презентации со 

всех сторон.  

Презентация, созданная для поддержки какого-либо мероприятия или события, 

отличается большей минималистичностью и простотой в плане наличия мультимедиа и 

элементов дистанционного управления, обычно не содержит текста, так как текст 

проговаривается ведущим, и служит для наглядной визуализации его слов. 

Презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит интерактивных 

элементов, включает в себя видеоролик об объекте презентации, может содержать также текст и 

аудиодорожку. 

Основная цель презентации помочь донести требуемую информацию об объекте 

презентации. 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне 

рассмотреть проблему; 

1) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для целенаправленной 

подготовки; 

2) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты 

(исследователь детского движения) либо эту роль играет сам преподаватель; 

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 «Добровольные 

детские течения», 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 «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. 

«Анализ клинических случаев» - интерактивная практико-ориентированная форма 

работы со студентами, в процессе которой преподаватель представляет студентам случай из 

клинической практики, который в дальнейшем подлежит совместному обсуждению, разбору 

возможных вариантов психологической коррекции. 

В качестве оценочных средств на протяжении изучения дисциплины используются 

комплект оценочных материалов (набор вопросов, рассматриваемых на семинарских занятиях) 

предназначенных для оценивания на определенных этапах обучения. 

 



27 

Приложение 1 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

 

1. Зверева, Н.В. Клиническая психология детей и подростков : учебник / Н.В. Зверева, Т.Г. 

Горячева. – 2-е издание, исправленное. – Москва : Академия, 2015. – 272 с. – **. 

2. Горячева, Т.Г. Детско-родительские отношения как фактор формирования эмпатии у 

детей с ЗПР / Т.Г. Горячева, А.В. Синельникова. – Москва, 2011 // Диагностика в медицинской 

психологии: традиции и перспективы : [монографический сборник статей к всероссийской 

юбилейной научно-практической конференции "Экспериментальные методики патопсихологии 

и опыт их применения" 23.09.2011 Москва] : к 100-летию Сусанны Яковлевны Рубинштейн / 

ред. Н.В. Зверева, И.Ф. Рощина. – Москва : Московский городской психолого-педагогический 

университет, 2011. – С. 186–194. – **. 

3. Шац, И.К. Психологическое сопровождение тяжелобольного ребенка : монография / И.К. 

Шац. – Санкт-Петербург : Речь, 2010. – 192 с. – **. 

 

Дополнительная литература 

1. Ануфриев, А.Ф. Как преодолеть трудности в обучении детей : психодиагностические 

таблицы. Психодиагностические методики. Коррекционные упражнения : практическое 

пособие / А.Ф. Ануфриев, С.Н. Костромина. – Москва : Ось-89, 2007. – 272 с. – **. 

2. Брязгунов, И.П. Психосоматика у детей / И.П. Брязгунов. – Москва : Психотерапия, 

2009. – 480 с. – **. 

3. Исаев, Д.Н. Психосоматические расстройства у детей : руководство для врачей / Д.Н. 

Исаев. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 512 с. – 512 с. – **. 

4. Куртанова, Ю.Е. Психологическая коррекция детей с соматическими заболеваниями на 

разных возрастных этапах / Ю.Е. Куртанова // Другое детство : сборник тезисов участников II 

всероссийской научно-практической конференции по психологии развития [Москва 25-

27.11.2009] / ред. Л.Ф. Обухова, И.А. Корепанова. – Москва : МГППУ, 2009. – С. 214–215. – **. 

5. Менделевич, В.Д. Психический инфантилизм при невротических и соматоформных 

расстройствах [Электронный ресурс] : монография / В.Д. Менделевич, Э.В. Макаричева, К.В. 

Пыркова. – Казань : Познание, 2009. – 136 с. – ***. – URL: 

http://ebs.mgppu.ru:6029/index.php?page=book_view&book_id=258028 (дата обращения: 

03.04.2020). 

6. Никитин, В.Н. Арт-терапия [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Никитин. – 

Москва : Когито-Центр, 2014. – 336 с. – ***. – URL: 

http://ebs.mgppu.ru:6029/index.php?page=book_view&book_id=271657 (дата обращения: 

03.04.2020). 

7. Психология семьи и больной ребенок : учебное пособие : хрестоматия / сост. И.В. 

Добряков, О.В. Защиринская. – Санкт-Петербург : Речь, 2007. – 400 с. – * ; **. 

8. Рычкова, Н.А. Дезадаптивное поведение детей: диагностика, коррекция, 

психопрофилактика : учебно-практическое пособие / Н.А. Рычкова. – Москва : Гном и Д, 2000. 

– 96 с. – **. 

9. Сандомирский, М.Е. Психосоматика и телесная психотерапия : практическое 

руководство / М.Е. Сандомирский. – Москва : Класс, 2007. – 592 с. – **. 

10. Старшенбаум, Г.В. Психосоматика и психотерапия: исцеление души и тела 

[Электронный ресурс] / Старшенбаум Г.В. – Москва : Издательство Института Психотерапии, 

2005. – 341 с. – ** ; ***. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65014 (дата 

обращения: 03.04.2020). 
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Периодические издания 

1. Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

https://psyjournals.ru/psyclin/index.shtml (дата обращения: 23.06.2020). 

2. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml (дата обращения: 03.04.2020). 

 

Электронные ресурсы и базы 

1. Университетская библиотека online [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://www.biblioclub.ru (дата обращения: 03.04.2020). 

2. PsyJournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 03.04.2020). 

3. Elibrary.ru [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – ***. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 03.04.2020). 

 

* – наличие грифа УМО 

** – наличие в фундаментальной библиотеке МГППУ 

*** – наличие источника в электронных базах библиотеки МГППУ 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина "Практикум по психодиагностике" Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация Клинико-психологическая 

помощь ребёнку и семье) реализуется в модуле "Психологическая диагностика ребёнка и семьи" 

и составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. 

№1172. 

Дисциплина "Практикум по психодиагностике" относится к вариативная элективная части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к применению методов и процедур психодиагностики в научной и практической 

деятельности психолога с целью измерения, оценки и анализа индивидуально-психологических 

свойств человека. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с различными подходами в психодиагностике и многообразием 

используемых методов и методик, спецификой их применения для решения задач в 

различных областях психологии; 

− Сформировать основы профессионального мышления и этики поведения в 

психодиагностической ситуации; 

− Развить систему базовых практических навыков в области психодиагностики, 

необходимых в практической деятельности психолога. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-2 - готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг);  

ПК-3 -  способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик;  

ПК-4 - способность обрабатывать и анализировать данные психодиагностического 

обследования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое 

заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях;  

ПСК-4.5 - способность и готовность к самостоятельной формулировке практических и 

исследовательских задач, составлению программ диагностического обследования детей и семей 

с целью определения типа дизонтогенеза, факторов риска аномалий психического развития;  

ПСК-4.6 - способность и готовность к применению на практике диагностических методов 

и процедур оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре формирующейся психики 

ребенка. 

Общая трудоемкость дисциплины "Практикум по психодиагностике" по Учебному плану 

составляет 3 зачётных единицы (108 часов), период обучения – 4 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине "Практикум по психодиагностике" может проводиться как в 

традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля "Психологическая диагностика 

ребёнка и семьи", 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 компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к применению методов и процедур психодиагностики в научной и практической 

деятельности психолога с целью измерения, оценки и анализа индивидуально-психологических 

свойств человека. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с различными подходами в психодиагностике и многообразием 

используемых методов и методик, спецификой их применения для решения задач в 

различных областях психологии; 

− Сформировать основы профессионального мышления и этики поведения в 

психодиагностической ситуации; 

− Развить систему базовых практических навыков в области психодиагностики, 

необходимых в практической деятельности психолога. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Практикум по психодиагностике» в структуре основной профессиональной 

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

подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-

психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного плана: 

вариативная элективная (Б1.В.02.01), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме 

модуля "Психологическая диагностика ребёнка и семьи". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

 

1.4. Входные требования 

Дисциплина «Практикум по психодиагностике» предусматривает / не предусматривает 

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

области (перечислить), 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, 

а также дополнительными общекультурными / общепрофессиональными / профессиональными 

компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач 

реализуемой ОПОП ВО, профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального 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 зачет.  

Зачет по дисциплине "Практикум по психодиагностике" может проводиться как в 

традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля "Психологическая диагностика 

ребёнка и семьи", в котором реализуется данная дисциплина. 

 



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: 

отсутствуют по дисциплине     

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессиональные: 

ПК-2 - готовность выявлять и 

анализировать информацию 

о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского персонала 

(или заказчика услуг); ПК-3 -  

способность планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами 

с учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик; ПК-4 - 

способность обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования пациента, 

полностью 

 

современные научные 

взгляды на природу 

аномалий поведении в 

период подросткового 

кризиса; мировой опыт 

достижений в области 

психологической 

профилактики и 

коррекции подростков 

с аномалиями 

поведения, 

опирающийся на 

научные 

психологические и 

психотерапевтические 

подходы.  

разрабатывать 

программы 

психологического 

вмешательства с учётом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

подростков с 

аномалиями поведения и 

реализовывать их. 

 

 

современными 

средствами 

психологической 

помощи и коррекции 

подростков с 

аномалиями поведения.  



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 

формулировать развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский персонал 

(заказчика услуг) о 

результатах диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях 

Профессионально-специализированные: 

ПСК-4.5 - способность и 

готовность к 

самостоятельной 

формулировке практических 

и исследовательских задач, 

составлению программ 

диагностического 

обследования детей и семей с 

целью определения типа 

дизонтогенеза, факторов 

риска аномалий 

психического развития; ПСК-

4.6 - способность и 

готовность к применению на 

практике диагностических 

методов и процедур оценки 

сохранных и нарушенных 

звеньев в структуре 

формирующейся психики 

ребенка 

полностью эффективные стратегии 

и приемы 

психопрофилактики и 

психологической 

коррекции для 

профилактики 

проявлений школьной 

дезадаптации; 

 

применять эффективные 

стратегии 

психопрофилактики и 

психологической 

коррекции; 

 

 

 

 

Приемами 

профилактики и 

коррекции отклонений 

развития и поведения 

детей и подростков; 

 

 

 

 



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 

Дополнительные, в соответствии с проф. стандартами «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

отсутствуют по дисциплине     

 



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 3 108 108 

Контактные часы 1 36 36 

Лекции (Л) - - - 

Семинары (С) - - - 

Практические занятия (ПЗ) 0,94 34 34 

Групповые консультации (ГК) 0,06 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет) 
- - - 

Самостоятельная работа (СР) 2 72 72 
 

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 ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 4 

1 

Методы психодиагностики. 

Специфика видеонаблюдения.  

Методика ECPI,  Бейли (Bayley – 

III) 

36   12  24 

2 

Личностные особенности как 

предмет психодиагностики.  

Обработка результатов видео-

исследования с помощью 

программы The Observer XT 

 

36   12  24 

3 
Структура психологического 

заключения 
36   10 2 24 

Всего 108 - - 34 2 72 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

ИТОГО 108 36 72 

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 

Методы 

психодиагностики. 

Специфика 

видеонаблюдения.  

Методика ECPI,  

Бейли (Bayley – III) 

Обзор международных методик оценки детско-

родительского взаимодействия: Оценка детско-

родительского взаимодействия NCAST [The 

Nursing Child Assessment Satellite Training]. 

Методы и способы получения 

психодиагностической информации.  Базовые 

методы в работе психодиагноста: наблюдение и 

беседа. Диагностические возможности метода 

наблюдения и беседы. Основы методики Шкала 

Bayley. Особенности проведения интервью по 

Шкале Bayley. Структура Шкалы Bayley 

36 

2 

Личностные 

особенности как 

предмет 

психодиагностики.  

Обработка 

результатов видео-

исследования с 

помощью 

программы The 

Observer XT 

 

Теоретические аспекты диагностики личностных 

особенностей человека. Освоение теоретических 

аспектов оценки и коррекции детско-

родительского взаимодействия с применением 

методик. Разбор реальных видео -кейсов 

(взаимодействие родителя с ребенком, 

развивающимся в рамках нормы, с ребенком с 

синдромом Дауна, РАС, задержкой психического 

развития, с умственной отсталостью). 

Технологические аспекты диагностики 

личностных особенностей 

человека. Формализованные методы сбора 

психодиагностической 

информации. Возможности программного 

обеспечения «The Observer XT-15» 

36 

3 

Структура 

психологического 

заключения 

Типология заключений. Алгоритм заполнения 

заключения. Обзор рабочих кейсов. Особенности 

представления обратной связи респондентам по 

итогам диагностики 

 

36 

Всего 108 

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 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 4 

Социально-эмоциональное развитие навыков ребенка до 3-

х лет.  Адаптивное поведение. Разбор реальных 

клинических кейсов. 
12 



№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Деловая игра «Навыки проведения интервью» (разбор 

видео-кейсов) 

Анализ и оценка результатов по Шкале Bayley. 

 

2 5 

Практическая лаборатория 

Схема наблюдения за ребенком при психологическом 

обследовании. Разбор кейсов 

 

12 

3 6 

Подготовка заключений. Анализ струткуры. Заголовок. 

Причины обращения клиента или мотивы направления 

на обследование. Характеристика отношения 

к обследованию. 

Характеристика контакта с испытуемым. Основной раздел. 

Резюме. Образцы заключений по результатам 

исследования детско-родительского взаимодействия. 

Особенности представления обратной связи респондентам 

по итогам диагностики 

 

10 

Всего 34 

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 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. 

№1181. 

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: 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). 

  



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разде

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 
Методы 

психодиагностики. 

Специфика 

видеонаблюдения.  

Методика ECPI,  Бейли 

(Bayley – III) 

Лекция № 1,2, 

 

 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 

Практическое 

занятие № 1 

Дискуссия Вопросы к дискуссии ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 

2 Личностные 

особенности как предмет 

психодиагностики.  

Обработка результатов 

видео-исследования с 

помощью программы 

The Observer XT 

 

Лекция № 3 

 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 

Практическое 

занятие №2, 3 

Дискуссия Вопросы к дискуссии ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 2 

Практическое 

занятие №3 

Кейс-задания Кейс-задачи ПК-5; ПСК-4.7 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 

Структура 

психологического 

заключения 

Лекция № 4,5 

 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 

Практическое 

занятие №  4,5 

Дискуссия Вопросы к дискуссии ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 



 

Рубежный контроль по 

разделу 3 

Практическое 

занятие № 5 

Кейс-задания Кейс-задачи ПК-5; ПСК-4.7 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

ПК-5; ПСК-4.7 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. 

 

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 Методы 

психодиагностики. 

Специфика 

видеонаблюдения.  

Методика ECPI,  

Бейли (Bayley – III) 

Обзор международных методик оценки детско-родительского взаимодействия. 

Развитие навыков наблюдательности: фиксация маркеров.  Протокол оценки 

социально-эмоционального развития ребенка Bayley   

О: [1-3] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-8] 



2 Личностные 

особенности как 

предмет 

психодиагностики.  

Обработка 

результатов видео-

исследования с 

помощью 

программы The 

Observer XT 

 

Технологические аспекты диагностики личностных особенностей 

человека. Формализованные методы сбора психодиагностической 

информации. Основы программного обеспечения «The Observer XT». Кодировка 

видео с помощью программы «The Observer XT». 

О: [1-3] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-8] 

3-4 
Структура 

психологического 

заключения 

Типология заключений. Алгоритм заполнения заключения. Особенности 

представления обратной связи респондентам по итогам диагностики 

О: [1-3] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-8] 

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). 

5.1.3. 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 



№  

заняти

я 

№ 

раздела 

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 Методы 

психодиагностики. 

Специфика 

видеонаблюдения.  

Методика ECPI,  

Бейли (Bayley – III) 

Социально-эмоциональное 

развитие навыков ребенка до 3-

х лет.  Адаптивное поведение. 

Разбор реальных клинических 

кейсов. 

 

Кейс - задание Деловая игра «Навыки проведения 

интервью» (разбор видео-кейсов) 

Анализ и оценка результатов по 

Шкале Bayley. 

Анализ предложенного кейса 

взаимодействия матери и ребенка 

(видео запись). 



№  

заняти

я 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

2 2 Личностные 

особенности как 

предмет 

психодиагностики.  

Обработка 

результатов видео-

исследования с 

помощью 

программы The 

Observer XT 

 

 

Схема наблюдения за ребенком 

при психологическом 

обследовании. Разбор кейсов 

 

Кейс-задание Практическая лаборатория 

 

В малых группах представляется  

ситуация, которая отражает 

особенности детско-родительского 

взаимодействия.   

 

Готовится консультация родителям 

по предложенному алгоритму. 

Проводится видео съемка ролевой 

игры «Технологии 

консультирования родителей».  

Студенты анализируют видео 

записи. Готовят рекомендации, 

которые будут отрабатываться с 

супервизором (вовлечение внешнего 

практикующего эксперта). 



№  

заняти

я 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

3 3 Структура 

психологического 

заключения 

Подготовка заключений.  Кейс-задание Разбор клинических кейсов 

 

Анализ структуры. Заголовок. 

Причины обращения клиента или 

мотивы направления 

на обследование. Характеристика 

отношения к обследованию. 

Характеристика контакта 

с испытуемым. Основной раздел. 

Резюме. Образцы заключений 

по результатам исследования детско-

родительского взаимодействия. 

Особенности представления 

обратной связи респондентам по 

итогам диагностики 

 

 



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 1) 

1. Международные методики оценки детско-родительского взаимодействия 

2. Методы и способы получения психодиагностической информации.  

3.  Базовые методы в работе психодиагноста: наблюдение и беседа.  

4. Диагностические возможности метода наблюдения и беседы. 

5.  Основы методики Шкала Bayley. 

6. Особенности проведения интервью по Шкале Bayley. Структура Шкалы Bayley 

7. Теоретические аспекты диагностики личностных особенностей человека.  

8. Технологические аспекты диагностики личностных особенностей человека.  

9. Формализованные методы сбора психодиагностической информации.  

10. Возможности программного обеспечения «The Observer XT-15» 

11. Структура клинического заключения 

12. Технологии обратной связи клиенту 

 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачет 

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…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 

высокий 

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

нормативной численности группы. 



Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

12…10 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 (зачёт) аттестации. 

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 

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 (зачёт) 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 практического задания (кейс-заданий). 

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

в соответствии с таблицей 1. 

Пример практического кейс-задания 

Описание: Семья — мать, отец, дочь 14 лет, дочь 6 лет. Отец работает в полиции. Мать — 

домохозяйка. Старшая дочь с 7 лет занимается в театральном кружке. Младшая девочка также 

мечтает заниматься творчеством. Младшая сестра ходит в детский сад. Там произошел 

несчастный случай: зимой на прогулке девочка упала на снегоуборочную лопату и повредила 

лицо. На данный момент на лице остался шрам. После перенесенной травмы девочка не 

общается с детьми. Отказ от многих привычных дел. Конфликты со старшей сестрой. Слезы, 

обиды. Требует к себе повышенного внимания. Категорически отказывается ходить в детский 

сад. Девочка сильно закрылась и никого к себе не подпускает. Если обращать внимание на 

шрам, она может ударить. Категорически боится зеркал. В помещении постоянно забирается 

под стол, если его нет — забивается в угол. Носит с собой коробочку, в которой, по ее словам, 

находятся сокровища, никому их не показывает, прячет ото всех. Отсутствует усидчивость. В 

помещении бегает по кругу и сильно топает ногами. В диалог вступает с трудом. При 

тактильном контакте дерется, в том числе с близкими. Зрительный контакт не держит. 

 

Задание: сформулируйте 3-5 гипотез, объясняющих поведение ребенка с точки зрения 

возрастных особенностей; подготовьте план диагностической и интервизионной  работы с 

ребенком и родителями. 

Критерии оценки:  

отлично – сформулирован план диагностической и интервизионной  работы с ребенком и родителями; 

сформулированы 5 гипотез, отражающие терминологию  нарушений психического развития в детском 

и подростковом возрасте;  

хорошо – сформулирован план диагностической и интервизионной  работы только с ребенком или 

только с родителем; сформулированы 3-4 гипотезы, отражающие терминологию  нарушений 

психического развития в детском и подростковом возрасте;  

удовлетворительно – в ответе присутствуют попытки сформулировать план диагностической и 

интервизионной  работы с ребенком и родителем, в основном используются житейские понятия при 

формулировании гипотез;  

неудовлетворительно – в ответе отражено непонимание задания, используются только житейские 

понятия. 

 

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; 

− курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

− групповые консультации; 

− 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 / 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 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 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 «Практикум по психодиагностике» определен зачет. 

зачет по дисциплине «Практикум по психодиагностике» может проводится как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 

модуля "Психологическая диагностика ребёнка и семьи", 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 

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/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, семинарских / практических  занятий; 

− контрольные мероприятия; 



− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− 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 / практических  занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Практикум по психодиагностике» 

преподаватель должен обратить особое внимание на организацию семинарских/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, 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 

 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

Реализация компетентностного подхода в подготовке клинического психолога по 

дисциплине «Практикум по психодиагностике» 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 клинической 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 клинического 

психолога. 

 
  



Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Носс, И. Н.  Психодиагностика : учебник для академического бакалавриата / И. Н. Носс. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 500 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6464-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431829 (дата обращения: 25.06.2020). 

2. Психодиагностика : учебник и практикум для вузов / А. Н. Кошелева [и др.] ; под редакцией 

А. Н. Кошелевой, В. В. Хороших. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 373 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00775-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433624 (дата обращения: 25.06.2020). 

3. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для вузов / 

П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 327 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448572 (дата обращения: 25.06.2020). 

 

2. Дополнительная литература 

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике, СПб-Питер, 

2008.- 528с. 

2. Галасюк, И. Н.  Семейная психология: методика «оценка детско-родительского 

взаимодействия». Evaluation of Child-parent Interaction (ecpi-2. 0) : практическое пособие / 

И. Н. Галасюк, Т. В. Шинина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 223 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09636-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428262 (дата обращения: 17.06.2020). 

3. Психодиагностика. Теория и практика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

М. К. Акимова [и др.] ; под редакцией М. К. Акимовой, М. К. Акимовой. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-9948-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453295 (дата обращения: 25.06.2020). 

4. Психодиагностика. Теория и практика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

М. К. Акимова [и др.] ; под редакцией М. К. Акимовой, М. К. Акимовой. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 341 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-9946-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453296 (дата обращения: 25.06.2020). 

5. Червинская К.Р. Компьютерная психодиагностика.- Речь, 2007.-186с. 

6. Шмелев А.Г. Психодиагностика личностных черт - Спб: Речь, 2008.-480с. 

7. Яньшин П.В.Клиническая психодиагностика личности. Речь. СПб., 2007-156с. 

3. Периодические издания 

1. APPLIED PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT 

http://www.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200934& 

2. ASSESSMENT 

http://www.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal201629& 

3. PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10403590 

4. EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10155759 

https://urait.ru/bcode/431829
https://urait.ru/bcode/433624
https://urait.ru/bcode/448572
https://urait.ru/bcode/428262
https://urait.ru/bcode/453295
https://urait.ru/bcode/453296


5. PSYCHOLOGICAL METHODS 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/1082989X 

6. DIAGNOSTICA http://elibrary.ru/title_about.asp?id=15319 

 

4. Электронные ресурсы и базы 

1. http://ellib.library.isu.ru Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU»  

2. http://rucont.ru/ ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» электронные версии печатных 

изданий раздел «Психология»  

3. http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций РГБ  

4. http://psycology.net.ru/ – сайт  «Мир психологии»  

5. Федеральный образовательный портал: http://www.edu.ru/.  

6. Детская психология www.childpsy.ru [Электронный ресурс] – URL:  http://www.childpsy.ru/ 

(дата обращения 04.05.2020) 

7. European Association for Research in Adolescence, EARA https://www.earaonline.org  

8.  «ОЦЕНКА ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (EVALUATION OF CHILD-

PARENT INTERACTION)» - https://ru.calameo.com/read/005556781d618c17e53e9  

9. Материалы мастер-класса и онлайн-школы молодого ученого МГППУ по методике 

«ОЦЕНКА ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (EVALUATION OF CHILD-

PARENT INTERACTION)»: 

10. Видеозапись интерактивного мастер-класса в рамках VIII Международной научно-

практической конференции «Психологические проблемы современной семьи» 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина "Информационно-просветительское направление в деятельности 

клинического психолога" Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по специальности 37.05.01 Клиническая 

психология (специализация Клинико-психологическая помощь ребёнку и семье) реализуется в 

модуле "Проблемы взаимодействия со смежными специалистами и населением" и составлена с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1162. 

Дисциплина "Информационно-просветительское направление в деятельности 

клинического психолога" относится к вариативная элективная части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к распространению информации о роли психологических факторов в поддержании 

и сохранении психического и физического здоровья. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с различными психообразовательными мероприятиями, типами 

информационных материалов, раскрывающих специфику психической деятельности 

в норме и при патологии для различных групп населения; 

− Сформировать представление о специфике и основных направлениях 

информационно-просветительской деятельности клинического психолога; 

− Развить навыки работы по информированию различных групп населения по 

вопросам лечения, реабилитации и развития, профилактики заболеваний и иных 

связанных со здоровьем состояний. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-6 - способность осуществлять психологическое консультирование медицинского 

персонала (или сотрудников других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами 

(клиентами), создавать необходимую психологическую атмосферу и «терапевтическую среду»;  

ПК-7 - готовность и способность осуществлять психологическое консультирование 

населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического 

здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного развития. 

Общая трудоемкость дисциплины "Информационно-просветительское направление в 

деятельности клинического психолога" по Учебному плану составляет 2 зачётных единицы (72 

часов), период обучения – 10 семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине "Информационно-просветительское направление в деятельности 

клинического психолога" может проводиться как в традиционной форме, так и в объеме 

итогового контроля модуля "Проблемы взаимодействия со смежными специалистами и 

населением", 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 

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 распространению информации о роли психологических факторов в поддержании 

и сохранении психического и физического здоровья.  

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с различными психообразовательными мероприятиями, типами 

информационных материалов, раскрывающих специфику психической деятельности 

в норме и при патологии для различных групп населения; 

− Сформировать представление о специфике и основных направлениях 

информационно-просветительской деятельности клинического психолога; 

− Развить навыки работы по информированию различных групп населения по 

вопросам лечения, реабилитации и развития, профилактики заболеваний и иных связанных со 

здоровьем состояний. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Информационно-просветительское направление в деятельности 

клинического психолога" в структуре основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая 
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психология (направленность программы «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») 

относится к следующей части учебного плана: вариативная часть (Б1.В.03.01), Блок 1 

«Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме модуля "Проблемы взаимодействия со 

смежными специалистами и населением". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и 

профессиональных стандартов «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «24» июля 2015 г. № 514н.,  «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «08» сентября 2015 г. № 

608 н. 

 

1.4. Входные требования 

Дисциплина "Информационно-просветительское направление в деятельности 

клинического психолога" предусматривает наличие к обучающимся входных требований в 

части базовых знаний, умений и компетенций в области возрастной психологии, клинической 

психологии, нейропсихологии, но не предполагает реализацию входного контроля. 

 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

профессиональными компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом 

соответствующей ОПОП ВО, сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП 

ВО, профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального 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 зачет.  

Зачет по дисциплине "Информационно-просветительское направление в деятельности 

клинического психолога" может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля "Проблемы взаимодействия со 

смежными специалистами и населением", в котором реализуется данная дисциплина. 

Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования.  

 



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: 

отсутствуют по дисциплине     

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессиональные: 

ПК-6 - способность осуществлять 

психологическое консультирование 

медицинского персонала (или 

сотрудников других учреждений) 

по вопросам взаимодействия с 

пациентами (клиентами), создавать 

необходимую психологическую 

атмосферу и «терапевтическую 

среду»;  

полностью  клинические 

аспекты 

психологического 

консультирования  

выбирать эффективные 

консультативные 

стратегии с опорой на 

этические нормы 

навыками адаптации 

консультативных 

приемов и методов под 

прикладные задачи 

клинической практики.  

ПК-7 - готовность и способность 

осуществлять психологическое 

консультирование населения в 

целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения 

психического и физического 

здоровья, формирования здорового 

образа жизни, а также личностного 

развития; 

полностью специфику 

информационно-

просветительской 

деятельности в 

клинической 

практике 

 

давать 

профессиональные 

разъяснения по 

вопросам профилактики 

нарушений 

психического развития 

и возможных путей их 

коррекции. 

навыками 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми с нарушения 

развития, их семьями и 

смежными 

специалистами в 

клинической практике.   

Профессионально-специализированные: 

отсутствуют по дисциплине     

Дополнительные, в соответствии с проф. стандартами «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

отсутствуют по дисциплине      



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 

№ 10 
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) - - - 

Групповые консультации (ГК) - - - 

Промежуточная аттестация (зачет) 
- - - 

Самостоятельная работа (СР) 1,05 38 38 
 

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 ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 10 

1 

Информационно-просветительская 

деятельность в практической работе 

специалиста-психолога. 

14 4 -   10 

2 

Специфика информационно-

просветительской деятельности в 

клинической практике специалиста-

психолога. 

28 6 8   14 

3 

Формы информационно-

просветительской деятельности в 

клинической практике специалиста-

психолога. 

30 6 10   14 

Всего 72 16 18 - - 38 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

ИТОГО 72 34 38 

 

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 Информационно- Основные направления информационно- 14 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

просветительская 

деятельность в 

практической работе 

специалиста-

психолога.  

просветительской деятельности в работе 

специалиста-психолога. Цели, задачи и принципы 

информационно-просветительской деятельности 

в работе специалиста-психолога. Содержание 

психопрофилактической работы. Этические 

принципы в работе специалиста психолога.  

2 Специфика 

информационно-

просветительской 

деятельности в 

клинической 

практике 

специалиста-

психолога.  

Цели, задачи, принципы и ограничения 

информационно-просветительской деятельности 

в клинической практике. Организация 

информационно-просветительской работы по 

предупреждению и (или) коррекции нарушений в 

развитии ребенка. Трудности и ошибки в 

информационно-просветительской деятельности 

в клинической практике специалиста-психолога. 

Взаимодействие со смежными специалистами в 

работе клинического психолога.  

28 

3 Формы 

информационно-

просветительской 

деятельности в 

клинической 

практике 

специалиста-

психолога.  

Информирование и обучение как форма 

психопрофилактики и повышения 

психологической грамотности семей, имеющих 

детей с нарушениями психического развития, а 

также смежных специалистов, работающих с 

этими семьями. Психологическое 

консультирование как форма психологического 

просвещения. Тьюторское сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями как 

форма психопрофилактики.  Психолого – медико 

педагогический консилиум (ПМПк) и психолого 

– медико педагогическая комиссия (ПМПК) как 

форма оказания психопрофилактики и 

повышения психологической грамотности 

населения. «Телефон доверия» и волонтерская 

работа как форма оказания психопрофилактики и 

повышения психологической грамотности 

населения. 

30 

Всего 72 

 

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 

1-2 1 Основные понятия и общие принципы информационно-

просветительской деятельности в работе специалиста-

психолога. Содержание психопрофилактической работы. 

4 
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№ 

занятия 

№  

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

3-5 2 Специфика и ограничения информационно-

просветительской деятельности в клинической практике.  

6 

6-8 3 Психологическое консультирование как форма 

психологического просвещения семей, имеющих детей с 

нарушениями психического развития, а также смежных 

специалистов, работающих с этими семьями 

6 

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 

1-4 2 Организация информационно-просветительской работы 

по предупреждению и (или) коррекции нарушений в 

развитии ребенка.  

8 

5-9 3 Тьюторское сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями как форма 

психопрофилактики.  «Телефон доверия» как форма 

оказания психопрофилактики и повышения 

психологической грамотности населения. Психолого – 

медико педагогический консилиум (ПМПк) и психолого – 

медико педагогическая комиссия (ПМПК) как форма 

оказания психопрофилактики и повышения 

психологической грамотности населения. 

10 

Всего 18 

 

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 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. 

№1181. 

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 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 (семинарские).  

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, в рамках текущей аттестации предусмотрен рубежный контроль знаний 

на контрольной неделе 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). 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). 

  



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 
№

 

р
а
зд

ел
а

 
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  Информационно-

просветительская 

деятельность в 

практической работе 

специалиста-психолога. 

Лекция №1-2 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК- 6; ПК - 7;  открытая часть 

ФОС 

2 Специфика 

информационно-

просветительской 

деятельности в 

клинической практике 

специалиста-психолога. 

Лекция №3-5  Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК- 6; ПК - 7; открытая часть 

ФОС 

С№1-4 Письменная групповая 

работа 

Дискуссия 

Групповое задание 

 

Вопросы для дискуссии.  

ПК- 6; ПК - 7; открытая часть 

ФОС 

3 Формы 

информационно-

просветительской 

деятельности в 

клинической практике 

специалиста-психолога. 

Лекция №6-8 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК- 6; ПК - 7; открытая часть 

ФОС 

С№5-9 Письменные 

самостоятельные работы.  

 

Индивидуальные задания  

 

ПК- 6; ПК - 7; открытая часть 

ФОС 

Рубежный контроль контрольная 

неделя 

Контрольная работа Кейс - задание ПК- 6; ПК - 7; закрытая часть 

ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет Вопросы к зачету 

 

ПК- 6; ПК - 7; открытая 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.  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 Информационно-

просветительская 

деятельность в 

практической работе 

специалиста-

психолога. 

1. Основные направления информационно-просветительской деятельности в 

работе специалиста-психолога; 

2. Этические принципы в работе специалиста психолога. 

 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2] 

П: [1],[2],[3] 

Э: [1],[2],[3] 

2 Специфика 

информационно-

просветительской 

деятельности в 

клинической 

практике 

специалиста-

психолога. 

1. Взаимодействие со смежными специалистами в работе клинического 

психолога 

2. Трудности и ошибки в информационно-просветительской деятельности в 

клинической практике специалиста-психолога; 

3. Нормативно – правовые основы инклюзивного образования.  

 

 

 

О: [1],[2] 

Д: [4],[.7] 

П: [1],[2],[3] 

Э: [1],[2],[3] 

3 Формы 

информационно-

просветительской 

деятельности в 

клинической 

практике 

специалиста-

психолога. 

1. Информирование и обучение как форма психопрофилактики и повышения 

психологической грамотности семей, имеющих детей с нарушениями 

психического развития, а также смежных специалистов, работающих с этими 

семьями; 

2. Волонтерская работа как форма оказания психопрофилактики и повышения 

психологической грамотности населения; 

4. Нормативно – правовые основы деятельности службы ПМПК;  

5. Нормативно – правовые основы тьюторского сопровождения 

образовательного процесса. 

О: [1],[2] 

Д: [1],[4] 

П: [1],[2],[3] 

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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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  

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а
зд

ел
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 

1-4 2 Специфика 

информационно-

просветительской 

деятельности в 

клинической 

практике 

специалиста-

психолога. 

Организация 

информационно-

просветительской работы 

по предупреждению и 

(или) коррекции 

нарушений в развитии 

ребенка. 

Групповое  

задание 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискуссия 

С целью разработки индивидуального образовательного 

маршрута детей с ОВЗ в рамках образовательного 

учреждения составьте развернутый план обучающего 

мероприятия для школьной администрации и учителей на 

тему: Особенности психологического и физического 

развития детей, имеющих 

- нарушение опорно-двигательного аппарата; 

- нарушение зрения; 

- нарушение слуха;  

- с нарушением речи; 

- с нарушением интеллектуального развития;  

- с нарушением эмоционально волевой сферы;  

- с задержкой психического развития.  

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Переход от специального образования к инклюзивному 

– необходимые психологические условия и факторы 

становления инклюзии. 

2. Проблемы и перспективы инклюзивного образования в 

РФ.    
5-9 3 Формы 

информационно-

просветительской 

деятельности в 

клинической 

практике 

Тьюторское 

сопровождение детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями как форма 

психопрофилактики.   

Индивидуальное 

задание 

 

 

 

 

Сделать краткий конспект статьи и придумать к ней 

вопросы: 

Гордеева С.Б. Практика тьюторского сопровождения 

детей с тяжелыми формами аутизма в начальной школе // 

Аутизм и нарушения развития. 2019. Т. 17. № 3 (64). С. 

47—59 https://psyjournals.ru/autism/2019/n3/  

https://psyjournals.ru/autism/2019/n3/
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№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование 

раздела 

Темы практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

специалиста-

психолога. 

ПМПк и ПМПК как форма 

оказания 

психопрофилактики и 

повышения 

психологической 

грамотности населения. 

«Телефон доверия» как 

форма оказания 

психопрофилактики и 

повышения 

психологической 

грамотности населения. 

 

 

 

Индивидуальное 

задание 

Составьте для родителей стратегию и сформулируйте 

развернутые рекомендации: 

1. По подготовке ребенка 5,5 лет к обучению в школе, при 

условии, что в заключении ПМПК стоит следующий 

диагноз: 

- задержка психического развития (ЗПР); 

- синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). 

2. По подготовке ребенка 3,5 лет к посещению детского 

сада, при условии, что в заключении ПМПК стоит 

следующий диагноз: 

- расстройство аутистический спектра (РАС);  

- детский церебральный паралич (ДЦП).   
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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.  

  

5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Основные направления информационно-просветительской деятельности в работе 

специалиста-психолога; 

2.  Цели, задачи и принципы информационно-просветительской деятельности в работе 

специалиста-психолога;  

3. Содержание информационно-просветительской деятельности в работе специалиста-

психолога.; 

4. Этические принципы в работе специалиста-психолога; 

5. Основные закономерности развития психики в норме; 

6. Пограничные и отклоняющиеся варианты психического развития; 

7. Особенности и основные принципы информационно-просветительской деятельности 

в клинической практике; 

8. Ограничения информационно-просветительской деятельности в клинической 

практике; 

9. Трудности и ошибки в информационно-просветительской деятельности в 

клинической практике специалиста-психолога; 

10. Переход от специального образования к инклюзивному – необходимые 

психологические условия и факторы становления инклюзии. 

11. Проблемы и перспективы инклюзивного образования в РФ.    

12. Формы информационно-просветительской деятельности в клинической практике 

специалиста-психолога; 

13.  Организация информационно-просветительской работы по предупреждению и (или) 

коррекции нарушений в развитии ребенка; 

14. Взаимодействие со смежными специалистами в работе клинического психолога; 

15. Информирование и обучение как форма психопрофилактики и повышения 

психологической грамотности семей, имеющих детей с нарушениями психического 

развития, а также смежных специалистов, работающих с этими семьями; 

16.  Психологическое консультирование как форма психологического просвещения; 

17.  Тьюторское сопровождение детей с особыми образовательными потребностями как 

форма психопрофилактики; 

18.  Психолого – медико педагогический консилиум (ПМПк) и психолого – медико 

педагогическая комиссия (ПМПК) как форма оказания психопрофилактики и повышения 

психологической грамотности населения; 

19.  «Телефон доверия» как форма оказания психопрофилактики и повышения 

психологической грамотности населения; 

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

нормативной численности группы. 
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20. Волонтерская работа как форма оказания психопрофилактики и повышения 

психологической грамотности населения; 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачет 

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…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 (зачёт) 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 

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. 

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 

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) аттестации. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине проводится в объеме промежуточной 

аттестации (отдельно 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 проведение текущего контроля 

успеваемости:  

− лекции (занятия лекционного типа); 

− практические занятия (семинары); 

− 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 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. 
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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 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 "Информационно-просветительское 

направление в деятельности клинического психолога" определен зачет. 

Зачет по дисциплине "Информационно-просветительское направление в 

деятельности клинического психолога" может проводиться как в традиционной форме, 

так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля "Проблемы 

взаимодействия со смежными специалистами и населением", 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 

локальными нормативными актами в 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, 
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− 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,  

− 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 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 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 вопросов к зачету. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину 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: 
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− Проблемное обучение; 

− Практическое занятие; 

− Тематическая дискуссия, в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки); 

− Анализ конкретных теоретических и практических ситуаций; 

− Игровое проектирование; 

− Тренинг. 

Тематическая дискуссия, как особая форма всестороннего обсуждения спорного 

вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине, 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. 

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 
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привлечение неспециалистов, которые могут благодаря неосведомленности сделать 

"безумные" предложения, которые в свою очередь стимулируют воображение 

"специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

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 

могут быть приглашены специалисты (исследователь детского движения) либо эту роль 

играет сам преподаватель. В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной 

последовательности. 

Case-study (анализ конкретных ситуаций) 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 

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. 

Проблемное обучение – организованный преподавателем способ активного 

взаимодействия субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 

которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 

решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания. 

Практическое занятие –  это занятие, направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. В 

процессе таких занятий вырабатываются практические умения и навыки (проведение 

диагностического обследования, составление программ и т.д.). Подготовка к 

практическому занятию является обязательной. 
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На практическом занятии главное - уяснить связь решаемых задач с 

теоретическими положениями. При решении предложенной практической задачи нужно 

стремиться не только получить правильный ответ, но и усвоить общий метод решения 

подобных задач. Логическая связь лекций и практических занятий заключается в том, что 

информация, полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом 

занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до 

мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается. 

Игровое проектирование - процесс создания или совершенствования проектов в 

игровом режиме. Для осуществления этой технологии участников занятия разбивают на 

группы, каждая из которых занимается разработкой своего проекта. Тему для разработки 

проекта обучаемые в основном выбирают самостоятельно. 

Групповое проектирование осуществляется с "функционально-ролевых позиций", 

воспроизводимых в игровом взаимодействии. Это предопределяет совершенно иной 

взгляд на изучаемый объект с непривычной для участника обучения точки зрения, 

позволяющей увидеть значительно больше, что и является познавательным эффектом. 

Реализация компетентностного подхода в обучении студентов по дисциплине 

«Прикладная кинезотерапия» 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. 
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Приложение 1 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Орлова, Е.А. Клиническая психология : учебник для бакалавров / Е.А. Орлова, Н.Т. 

Колесник. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2014. – 363 с. – 

(Бакалавр. Базовый курс). – *; **.  

Взаимозаменяемо с 

Колесник, Н.Т.  Клиническая психология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Т. 

Колесник, Е.А. Орлова, Г.И. Ефремова; под редакцией Г.И. Ефремовой. – 3-е изд., 

исправленное и дополненное. – Москва: Юрайт, 2020. – 359 с. – (Высшее образование). – 

* ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/449830 (дата обращения: 22.06.2020). 

2. Хомская, Е.Д. Нейропсихология : учебник для вузов / Е.Д. Хомская. – 4-е издание. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2018. – 496 с.: ил. – (Классический университетский учебник). – 

*; **, ***. 

Взаимозаменяемо с 

Хомская, Е.Д. Нейропсихология [Электронный ресурс] / Е.Д. Хомская. – 4-е издание. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 496 с.: ил. – (Классический университетский учебник). – 

*. – URL: https://klex.ru/10f  (дата обращения: 22.06.2020). 

3. Цветкова, Л.С. Афазиология : современные проблемы и пути их решения: избранные 

психологические труды / Л.С. Цветкова. – Москва : МПСИ; Воронеж : МОДЭК, 2011. – 

744 с. – (Психологи России).  – **. 

 

2. Дополнительная литература 

1. Астапов, В.М. Нейропсихология. Строение и нарушения центральной нервной системы. 

Атлас [Электронный ресурс] : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В.М. Астапов, Ю.В. Микадзе. – 9-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 

2020. – 59 с.: [50] с. цв. вкл. – (Профессиональное образование). – * ; ***. – URL: 

https://urait.ru/bcode/455978 (дата обращения: 22.06.2020). 

2. Асмолов, А.Г. Нейропсихолог в реабилитации и образовании / ред. А.Г. Асмолов, Т.В. 

Ахутина. – Москва : Теревинф, 2008. – 400 с. – **.  

3. Григорьева, В.Н. Когнитивная нейрореабилитация больных с очаговыми поражениями 

головного мозга : учебное пособие / В.Н. Григорьева, М.С. Ковязина, А.Ш. Тхостов. – 

Москва : Психология : МПСИ, 2006. – 256 с. – **. 

4. Корсакова, Н.К.  Клиническая нейропсихология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / Н.К. Корсакова, Л.И. Московичюте. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Юрайт, 2020. – 165 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL: 

https://urait.ru/bcode/454222 (дата обращения: 22.06.2020). 

Взаимозаменяемо с 

Корсакова, Н.К. Клиническая нейропсихология : учебное пособие / Н.К. Корсакова, Л.И. 

Московичюте. – 2-е издание, стереотипное. – Москва: Академия, 2007. – 144 с. – (Высшее 

профессиональное образование. Психология). – **. 

5. Цветкова, Л.С. Нейропсихологическая реабилитация больных. Речь и интеллектуальная 

деятельность [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Л.С. Цветкова. – 2-е издание, 

https://urait.ru/bcode/449830
https://klex.ru/10f
https://urait.ru/bcode/455978
https://urait.ru/bcode/454222
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исправленное и дополненное. – Москва : МПСИ; Воронеж : НПО МОДЭК, 2004. – 424 с. – 

(Библиотека психолога). – *; **. – URL: https://klex.ru/c9y (дата обращения 22.06.2020). 

6. Цветкова, Л.С. Введение в нейропсихологию и восстановительное обучение : учебное 

пособие / Л.С. Цветкова. – Москва: МПСИ, 2000. – 148 с. – (Библиотека психолога). – **. 

7. Цветкова, Л.С. Нарушение и восстановление счета при локальных поражениях мозга : 

учебное пособие / Л.С. Цветкова. – Москва : Московский психолого-социальный институт 

; Воронеж : МОДЭК 2003. – 112 с. – (Библиотека психолога). – **. 

 

3. Периодические издания 

1. Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

https://psyjournals.ru/psyclin (дата обращения: 22.06.2020). 

2. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

https://psyjournals.ru/psyedu (дата обращения: 22.06.2020). 

3. Вестник практической психологии образования [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

https://psyjournals.ru/vestnik_psyobr  (дата обращения: 22.06.2020). 

 

4. Электронные ресурсы и базы 

1. Университетская библиотека online [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://www.biblioclub.ru (дата обращения: 22.06.2020). 

2. PsyJournals.ru [Электронный ресурс]: портал психологических изданий. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 22.06.2020). 

3. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – ***. – URL: 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 22.06.2020). 
 

https://klex.ru/c9y
https://psyjournals.ru/psyclin
https://psyjournals.ru/vestnik_psyobr
http://www.biblioclub.ru/
http://psyjournals.ru/
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина "Междисциплинарное взаимодействие в детской клинической психологии" 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация 

Клинико-психологическая помощь ребёнку и семье) реализуется в модуле "Проблемы 

взаимодействия со смежными специалистами и населением" и составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1165. 

Дисциплина "Междисциплинарное взаимодействие в детской клинической психологии" 

относится к вариативная элективная части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к построению эффективного взаимодействия с представителями 

мультидисциплинарной бригады по отнесенным к компетенции клинического психолога 

вопросам клинико-психологической диагностики и помощи пациентам. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с основными принципами междисциплинарного взаимодействия по 

вопросам детской клинической психологии; 

− Сформировать представление о формах, основных проблемах и вопросах 

междисциплинарного взаимодействия; 

− Развить навыки консультирования специалистов мультидисциплинарной бригады по 

вопросам, клинико-психологической диагностики и помощи пациентам. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-2 - готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг);  

ПСК-4.11 - способность и готовность к взаимодействию с работниками медицинских 

учреждений, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, органов социальной 

защиты и Министерства внутренних дел Российской Федерации в связи с решением задач 

психологической помощи ребенку и семье. 

Общая трудоемкость дисциплины "Междисциплинарное взаимодействие в детской 

клинической психологии" по Учебному плану составляет 2 зачётных единицы (72 часов), период 

обучения – 10 семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине "Междисциплинарное взаимодействие в детской клинической 

психологии" может проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля 

модуля "Проблемы взаимодействия со смежными специалистами и населением", 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 компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к построению эффективного взаимодействия с представителями 

мультидисциплинарной бригады по отнесенным к компетенции клинического психолога 

вопросам клинико-психологической диагностики и помощи пациентам. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с основными принципами междисциплинарного взаимодействия по 

вопросам детской клинической психологии; 

− Сформировать представление о формах, основных проблемах и вопросах 

междисциплинарного взаимодействия; 

− Развить навыки консультирования специалистов мультидисциплинарной бригады по 

вопросам, клинико-психологической диагностики и помощи пациентам. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Междисциплинарное взаимодействие в детской клинической психологии" в 

структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее 

– ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность 

программы «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части 

учебного плана: вариативная часть (Б1.В.03.02), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в 

объеме модуля "Проблемы взаимодействия со смежными специалистами и населением". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов 



«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

 

1.4. Входные требования 

Дисциплина "Междисциплинарное взаимодействие в детской клинической психологии" 

не предусматривает наличие к обучающимся входных требований 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 аттестаций осуществляется в форме зачет.  

Зачет по дисциплине "Междисциплинарное взаимодействие в детской клинической 

психологии" может проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля 

модуля "Проблемы взаимодействия со смежными специалистами и населением", в котором 

реализуется данная дисциплина.  

 



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: 

отсутствуют по дисциплине     

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессиональные: 

ПК-2 - готовность выявлять и 

анализировать информацию 

о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского персонала 

(или заказчика услуг); 

полностью психологические 

закономерности и 

факторы развития 

психической сферы в 

норме и патологии 

 

применять методы 

клинико-

психологической оценки 

особенностей состояния 

клиента с целью выбора 

конкретной стратегии 

консультирования 

навыками анализа 

нарушений развития с 

учетом комплексного 

подхода к диагностике 

Профессионально-специализированные: 

ПСК-4.11 - способность и 

готовность к взаимодействию 

с работниками медицинских 

учреждений, организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, органов 

социальной защиты и 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации в 

связи с решением задач 

психологической помощи 

ребенку и семье; 

полностью клинические аспекты 

психологического 

консультирования и 

методологические 

основы реабилитации 

детей с нарушениями 

развития.  

выбирать эффективные 

консультативные 

стратегии и пути 

коррекции в работе с 

детьми с нарушения 

развития и их семьями.   

навыками адаптации 

консультативных 

приемов и методов в 

работе  с детьми с 

нарушениями развития 

и их семьями 

Дополнительные, в соответствии с проф. стандартами «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 



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 

отсутствуют по дисциплине      

 



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 

№ 10 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1 36 36 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Групповые консультации (ГК) 0,06 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

Самостоятельная работа (СР) 1 36 36 
 

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 ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 10 

1 
Методологические основы 

клинической психологии развития. 
24 4 6 - 2 12 

2 
Основы психологического 

консультирования. 
24 6 6 - - 12 

3 

Специфика консультативной 

деятельности в клинической 

практике. 

24 6 6 - - 12 

Всего 72 16 18 - 2 36 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

ИТОГО 72 36 36 

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 Методологические 

основы 

клинической 

психологии 

развития. 

Основные понятия и положения, специфика и 

место клинической психологии развития в 

системе научного знания. Основные 

закономерности развития психики в норме и 

патологии.  

24 



№
 

р
а

зд

е
л

а
 Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

2 

Основы 

психологического 

консультирования. 

Понятие «консультирование». Основные 

подходы к организации и целям 

психологического консультирования. Задачи 

психологического консультирования. 

Профессиональные и личностные 

характеристики консультанта, повышающие 

эффективность психологического 

консультирования. Особенности взаимодействия 

между психологом и клиентом, влияющие на 

эффективность консультирования. Трудности и 

ошибки в консультативной практике. Этические 

принципы психологического консультирования. 

24 

3 

Специфика 

консультативной 

деятельности в 

клинической 

практике. 

Основные направления психологического 

консультирования в клинической практике. 

Основные понятия, общие принципы, специфика 

и ограничения консультативной деятельности в 

клинической практике. Взаимодействие со 

смежными специалистами в консультативной 

практике. Адаптация моделей психологического 

консультирования под прикладные задачи 

клинической практики.   

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 

№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Особенности адаптационных процессов и тенденции 

возникновения психоэмоциональных затруднений у 

отдельных членов семьи.  

4 

2 2 

Вербальные и невербальные компоненты 

профессиональной коммуникации.  

Базовые навыки профессиональной коммуникации: 

навыки слушания, навыки понимания, навыки задавания 

вопросов, навыки информирования. 

6 

3 3 

Работа с родителями по выделению приоритетных целей и 

задач индивидуальной программы. 

Образовательная группа: формы и структура. 

Использование методик и технологий активного обучения. 

Проблемно-ориентированные родительские группы: общая 

направленность, цели, функционал ведущего, структура, 

особенности организации и проведения. 

6 



№  

занятия 

№ 

раздел

а 
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 1 

Особенности адаптационных процессов и тенденции 

возникновения психо-эмоциональных затруднений у 

отдельных членов семьи.  

6 

2 2 

Установление коммуникативного раппорта. Активное 

слушание и его компоненты, конструктивный диалог, 

рефрейминг. Оказание эмоциональной поддержки в 

коммуникации. 

2 

3 2 

Расспрос клиента - техники: поддержки, стимулирования 

монолога, структурирования беседы. Формирование и 

проверка гипотез. Возможности терапевтических 

воздействий на первичном приеме. 

4 

4 3 

Особенности проведения первичного приема расширенной 

семьи. Особенности проведения первичного приема с 

диадой «мать-ребенок». 

2 

5 3 
Работа с родителями по выделению приоритетных целей и 

задач индивидуальной программы. 
4 

Всего 18 

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 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. 

№1181. 

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: 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 (семинарские).  

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). 



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 Методологичес

кие основы 

клинической 

психологии 

развития. 

СР; Лекция 

№ 1,2; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2; ПСК-4.11 открытая часть ФОС 

С№1, 2 Опрос Вопросы для опроса ПК-2; ПСК-4.11 открытая часть ФОС 

ПР№1 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 

задание 

ПК-2; ПСК-4.11 открытая часть ФОС 

2 Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

 Контрольная работа Кейс- задание ПК-2; ПСК-4.11 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет Вопросы к зачету ПК-2; ПСК-4.11 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. 

 

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 
Методологические 

основы 

клинической 

психологии 

развития. 

Технология первичного приема: структура и продолжительность, основные задачи. 

Начало беседы: правила знакомства, необходимая первичная ориентировка 

родителей, выбор коммуникативной стратегии в зависимости от 

психоэмоционального состояния клиентов, типичные трудности. 

Особенности проведения первичного приема расширенной семьи. Особенности 

проведения первичного приема с диадой «мать-ребенок». 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

2 

Основы 

психологического 

консультирования. 

Этика межличностных отношений в диаде «консультант-клиент» в процессе и 

после консультирования. 

Практическое применение этических принципов. 

Вовлечение родителей в процесс составления и реализации индивидуальных 

программ психолого-педагогической помощи детям. 

Родительские документы: видеосюжеты, дневники, сочинения, ABC-протоколы. 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

3 

Специфика 

консультативной 

деятельности в 

клинической 

практике. 

Общие принципы и правила организации группы. Групповая динамика и другие 

значимые феномены группового процесса. 

Проблемно-ориентированные родительские группы: общая направленность, цели, 

функционал ведущего, структура, особенности организации и проведения. 

Группа психологической поддержки: общая направленность, цели, функционал 

ведущего, структура, особенности организации и проведения. 

Образовательная группа: формы и структура. Использование методик и 

технологий активного обучения. 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

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  

№  

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 
Методологические 

основы клинической 

Особенности адаптационных 

процессов и тенденции 

возникновения психо-

Вопросы для 

опроса 

Системный подход в семейной 

психотерапии.  



№  

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 

психологии 

развития. 

эмоциональных затруднений у 

отдельных членов семьи.  

Понятие микро-  и макродинамики 

семьи.  

Функции семьи. Роли членов семьи. 

Ресурсы семьи.  

Культуральные особенности семьи. 

Толерантность.  

Гуманистический подход. Установка 

на продуктивное партнерство. 

Эмпатия. Навыки общения.  

Навыки интерактивного 

взаимодействия. 

2-3 2 

Основы 

психологического 

консультирования. 

Установление 

коммуникативного раппорта. 

Активное слушание и его 

компоненты, конструктивный 

диалог, рефрейминг. Оказание 

эмоциональной поддержки в 

коммуникации. 

Расспрос клиента - техники: 

поддержки, стимулирования 

монолога, структурирования 

беседы. Формирование и 

проверка гипотез. 

Возможности терапевтических 

воздействий на первичном 

приеме. 

Вопросы для 

опроса 

Диагностический этап.  

Психообразование.  

Коррекция внутрисемейного 

взаимодействия.  

Индивидуальное консультирование.  

Тренинг совладающего поведения.  

Мультисемейные группы.  

Группы взаимопомощи. 

 

4-5 3 
Специфика 

консультативной 

деятельности в 

Особенности проведения 

первичного приема 

расширенной семьи. 

Особенности проведения 

Вопросы для 

опроса 

Этика межличностных отношений в 

диаде «консультант-клиент» в 

процессе и после консультирования. 



№  

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 

клинической 

практике. 

первичного приема с диадой 

«мать-ребенок». 

Работа с родителями по 

выделению приоритетных 

целей и задач индивидуальной 

программы. 

Практическое применение этических 

принципов. 

Вовлечение родителей в процесс 

составления и реализации 

индивидуальных программ психолого-

педагогической помощи детям. 

Родительские документы: 

видеосюжеты, дневники, сочинения, 

ABC-протоколы. 

 



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 1) 

1. Семья, воспитывающая ребенка с нарушением с точки зрения семейного подхода. 

Функционирование и адаптация. 

2. Особенности адаптационных процессов и тенденции возникновения психо-

эмоциональных затруднений у отдельных членов семьи. 

3. Копинг. Модели адаптации. 

4. Принципы работы с семьей в ранней помощи: применимость общих подходов 

(индивидуального, компетентностного, субъектного, экологического). 

5. Основные направления работы с семьей в ранней помощи. 

6. Информационная и методическая помощь семье. 

7. Совместное обследование ребенка и среды. 

8. Совместное составление и реализация индивидуальной программы сопровождения 

ребенка и семьи. 

9. Вербальные и невербальные компоненты профессиональной коммуникации. 

10. Базовые навыки профессиональной коммуникации: навыки слушания, навыки 

понимания, навыки задавания вопросов, навыки информирования. 

11. Активное слушание и его компоненты, конструктивный диалог, рефрейминг. 

12. Оказание эмоциональной поддержки в коммуникации. 

13. Технология первичного приема: структура и продолжительность, основные задачи. 

14. Начало беседы: правила знакомства, необходимая первичная ориентировка 

родителей, выбор коммуникативной стратегии в зависимости от 

психоэмоционального состояния клиентов, типичные трудности. 

15. Расспрос клиента - техники: поддержки, стимулирования монолога, 

структурирования беседы. Формирование и проверка гипотез. Возможности 

терапевтических воздействий на первичном приеме. 

16. Особенности проведения первичного приема расширенной семьи. 

17. Особенности проведения первичного приема с диадой «мать-ребенок». 

18. Профессиональные установки специалиста в индивидуальном и социокультурном 

контексте. 

19. Этика межличностных отношений в диаде «консультант-клиент» в процессе и после 

консультирования. 

20. Работа с родителями по выделению приоритетных целей и задач индивидуальной 

программы. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачет 

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

балльный характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по 

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

нормативной численности группы. 



дисциплине 

Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

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 (зачёт) 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 

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 (зачёт) 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 практического задания (кейс-

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

компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Пример практического кейс-задания 

Кейс-задания 

Разделы учебной дисциплины: раздел 2 

Вариант № 1 

1) Содержание 

кейса: 

Опишите психологические особенности подростков с аномалиями 

поведения 

2) Ключ к 

оценке: 

Избегают ситуаций, в которых они могут оказаться в 

эмоциональной зависимости. Они менее доброжелательно 

относятся к сверстникам, часто смешивают секс и агрессию, 

практически не чувствуют вины за агрессивное поведение, 

подчиняются больше внешним, а не внутренним 

ограничениям. Такие подростки действуют практически во 

вред себе, так как в результате своих действий лишаются 

привязанностей и попадают под жесткий контроль 

представителей власти, к которым не испытывают ни доверия, 

ни уважения.  

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [1],[2] 

Д: [1],[8] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

Вариант № 2 

1) Содержание 

кейса: 

Специфической особенностью агрессивного поведения в 

подростковом возрасте является  

2) Ключ к 

оценке: 

Зависимость подростка от группы сверстников на фоне 
крушения авторитета взрослых. В этом возрасте умение быть 
агрессивным друзьями часто воспринимается как наличие 
силы. Любая подростковая группа имеет свои ритуалы и 
мифы, поддерживаемые лидером. Например, широко 
распространены ритуалы посвящения в члены группы или 
испытания новичков. Ритуалы усиливают чувство 
принадлежности к группе и дают подросткам ощущение 
безопасности.  

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [2],[4] 

Д: [1],[6] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

Вариант № 3 

1) Содержание 

кейса: 

Почему подростки, осознавая, что поступки группы являются 

часто нарушением законов или общественных норм, все-таки 

остаются в этой группе? 



2) Ключ к 

оценке: 

Однозначного ответа дать невозможно, так как уровень 

вовлеченности в противоправную деятельность зависит от 

многих личностных особенностей подростка и от семейных 

установок и микроклимата, в котором он воспитывается, от 

уровня терпимости социума, от законодательной базы, 

предусматривающей ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Тот факт, что, несмотря на повторные и 

серьезные наказания, агрессивное антисоциальное поведение 

трудно изживается, даёт возможность предположить, что 

такой нарушитель практически не способен учиться на 

собственном опыте. 

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [1], [4] 

Д: [1],[6] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

Вариант № 4  

1) Содержание 

кейса: 

 Какой диагностический инструментарий наиболее адекватен для 

диагностики суицидального поведения подростков?       

2) Ключ к 

оценке: 

Анализ вариантов суицидального поведения позволяет сделать 

вывод, что подростки, совершившие попытку суицида, имеют 

личностные особенности, располагающие в определённых ситуациях 

к подобному типу поведения. Поэтому важен пакет диагностических 

методик, позволяющий на ранних стадиях обнаружить развитие 

кризиса. Например, такой диагностический пакет может включать в 

себя: 

- опросник Г. Айзенка «Самооценка психических отклонений 

личности», адаптированный к подростковому возрасту; 

- методика исследования склонности к виктимному поведению; 

- опросник суицидального риска; 

- метод незаконченных предложений. 

- и др. 

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [1],[2] 

Д: [8],[9] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

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; 

− курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

− групповые консультации; 

− 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, 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 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 "Междисциплинарное взаимодействие в 

детской клинической психологии" определен зачет. 

зачет по дисциплине "Междисциплинарное взаимодействие в детской клинической 

психологии" может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, 

в том числе в объеме итогового контроля модуля "Проблемы взаимодействия со смежными 

специалистами и населением", 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 

локальными нормативными актами в 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 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 их занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину 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 

"Междисциплинарное взаимодействие в детской клинической психологии" 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. Астапов, В.М. Эмоциональные нарушения в детском и подростковом возрасте. 

Тревожные расстройства [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В.М. Астапов, 

Е.Е. Малкова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 273 с. – ***. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442164 (дата обращения: 28.04.2020). 

2. Староверова, М.С. Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы [Электронный ресурс] : практические материалы для 

психологов и родителей / М.С. Староверова, О.И. Кузнецова. – Москва : ВЛАДОС, 2017. – 

145 с. : табл. – (Пособие для психологов и педагогов). – ***. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877 (дата обращения: 01.04.2020). 

 

2. Дополнительная литература 

1. Алешина, Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование : 

практическое пособие / Ю.Е. Алешина. – Москва : Класс, 2005. – 208 с. – **. 

2. Басилова, Т.А. Воспитание в семье ребенка раннего возраста со сложным сенсорным 

или множественным нарушением [Электронный ресурс] / Т.А. Басилова // Дефектология. – 

1996. – № 3. – С. 47–55. – ***. – URL : http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=158914 

(дата обращения: 12.02.2020).  

3. Гулина, М.А. Основы индивидуального психологического консультирования : 

монография / М.А. Гулина. – Санкт-Петербург : СПбУ, 2000. – 272 с. – **. 

4. Егоров, А.В. Индивидуально-социальные компетенции, факторы личности и 

когнитивные способности дошкольников [Электронный ресурс] / А.В. Егоров, А.М. 

Казьмин // Клиническая и специальная психология : научный электронный журнал. – 2015. 

– Т. 4, № 2 (14). – С. 54–66. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyclin/2015/n2/Egorov_Kazmin.shtml (дата обращения: 12.02.2020). 

5. Личность и достижения дошкольников с типичным развитием и умственной 

отсталостью [Электронный ресурс] / А.В. Егоров, Н.В. Захаренко, А.М. Казьмин, Л.В. 

Фирсова // Клиническая и специальная психология : научный электронный журнал. – 2012. 

– Том 1, № 3. – ***. – URL: http://psyjournals.ru/psyclin/2012/n3/55180.shtml (дата 

обращения: 12.02.2020). 

6. Методические рекомендации по организации деятельности лекотек и служб ранней 

помощи / авт.-сост. А.М. Казьмин, Е.А. Петрусенко, А.И. Чугунова, В.Н. Ярыгин. – Москва 

: Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, 2011. – 236 с. – (Библиотека 

«Профилактика социального сиротства». Особый ребенок в семье: развитие услуг).  

7. Самарина, Л.В. Служба раннего вмешательства: новая форма оказания помощи и 

поддержки детям раннего возраста и их семьям / Л.В. Самарина // Дефектология : научно-

методический журнал / ред. Н.Н. Малофеев, А.Б. Меньков. – 2005. – №1. – C. 21–25. – **. 

8. Селигман, М. Обычные семьи, особые дети : системный подход к помощи детям с 

нарушениями развития / М. Селигман, Р.Б. Дарлинг. – Москва : Теревинф, 2007. – 368 с. – 

(Особый ребенок). – **. 

9. Фюр, Г. «Запрещенное» горе : об ожиданиях и горе, связанных с ребенком, 

родившимся с функциональными ограничениями / Г. Фюр. – Минск : Минсктиппроект, 

2003. – 64 с. – **. 

10. Психология семьи и больной ребенок : учебное пособие : хрестоматия / сост. И.В. 

Добряков, О.В. Защиринская. – Санкт-Петербург : Речь, 2007. – 400 с. – **. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877
http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=158914
http://psyjournals.ru/psyclin/2015/n2/Egorov_Kazmin.shtml
http://psyjournals.ru/psyclin/2012/n3/55180.shtml


3. Периодические издания 

1. Вопросы психического здоровья детей и подростков [Электронный ресурс]. – URL: 

http://psychildhealth.ru (дата обращения: 28.04.2020). 

2. Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyclin/index.shtml (дата обращения: 28.04.2020). 

3. Клиническая и медицинская психология: исследование, обучение, практика [Электронный 

ресурс] : научный сетевой журнал. – URL: http://www.medpsy.ru/climp/index.php (дата 

обращения: 28.04.2020). 

4. Психологический журнал [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html (дата обращения: 28.04.2020). 

5. Аутизм и нарушения развития [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/autism/index.shtml (дата обращения: 28.04.2020). 

 

4. Электронные ресурсы и базы 

 

1. Балинтовская Ассоциация (Россия) [Электронный ресурс] // Санкт-Петербургское 

Балинтовское общество. – URL: http://www.balint.ru (дата обращения: 12.02.2020). 

2. Центр молекулярной генетики [Электронный ресурс]. – URL: http://www.dnalab.ru/ (дата 

обращения: 12.02.2020). 

3. MDSPB.narod.ru [Электронный ресурс] : сайт о нервно-психическом здоровье матери и 

ребенка. – URL: http://mdspb.narod.ru/index.htm (дата обращения: 12.02.2020). 

4. Society of Clinical Child and Adolescent Psychology [Электронный ресурс]. – URL: 

https://sccap53.org/ (дата обращения: 12.02.2020). 

5. Zero To Three [Электронный ресурс]. – URL: https://www.zerotothree.org/ (дата обращения: 

12.02.2020). 
 

http://www.balint.ru/
















































































































































































































МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет «Клиническая и специальная психология»
Кафедра «Нейро- и патопсихологии развития»

УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методической комиссией факультета
«Клиническая и специальная психология»
Председатель УМК

А.И. Хромов

от 2020 г.
(110ДШ

Протокол ^

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А И Ф О Н Д О Ц Е Н О Ч Н Ы Х
С Р Е Д С Т В Д И С Ц И П Л И Н Ы

"Клинико-психологические проблемы школьной дезадаптации"
(от крытая часть)

Уровень высшего образования: специалитет

Направление (специальность): 37.05.01 Клиническая психология

Направленность ОПОП ВО: Клинико-психологическая помощь ребёнку и семье
Квалификация выпускника: клинический психолог

Форма обучения: очная

Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)» вариативная часть
(Б1.15.03.06)

Тип дисциплины : вариативная элективная

Модуль 18 "Проблемы взаимодействия со смежными специалистами и населением"

Наличие курсовой: нет

Москва, 2020



Рабочая программа и фона оценочных средств дисциплины "Клинико-нсихологические
проблемы школьной дезадаптации" (открытая часть) / сост. Каримулина Е.Г.-Москва:
ФГБОУ ВО МГППУ, 2020. - 34 с.
Составители (разработчики) :

Каримулина Елена Геннадьевна, кандидат психологических наук,
доцент кафедры «Нейро-и патопсихологии развития»
(подпись составителя)

Рецензент (внешний): Балашова Елена Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент
кафедры нейро-и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М.В.Ломоносова
Рецензент (внутренний): Зверева Наталья Владимировна, кандидат психологических наук,
профессор кафедры «Нейро-и патопсихологии развития»

Рабочая программам и фонд оценочных средств дисциплины (открытая часть) рассмотрены и
одобрены на заседании кафедры «Нейро- и патопсихология развития».

/ А.И. Хромов /Заведующий кафедрой
Ж

СОГЛАСОВАНО:

Фундаментальная библиотека
ФГБОУ ВО МГППУ, I Л 0С 2020 г.

ПРИНЯТА и ЗАРЕГИСТРИРОВАНА в Репозитории программ высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ на правах электронного учебно-методического издания
Рег. У6-ЛЗ-{)п -Д»'У -РЗ - Рб'-З

© Каримулина Е.Г., 2020
© ФГБОУ ВО МГППУ, 2020

2



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

АННОТАЦИЯ ....................................................................................................................................................................... 4 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ ............................................................................................................ 5 

1.1. Сокращения ................................................................................................................................ 5 
1.2. Цели и задачи ............................................................................................................................. 5 
1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО ......................................................................... 5 
1.4. Входные требования ................................................................................................................. 6 
1.5. Выходные требования .............................................................................................................. 6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................. 10 
2.1. Структура и трудоемкость дисциплины ............................................................................ 10 

2.2. Содержание дисциплины ....................................................................................................... 10 
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ...................... 14 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ..................... 14 
5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ 

ЧАСТЬ) ........................................................................................................................................................................ 14 
5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов ........ 14 
5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания ...... 23 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ .............................................................................................................. 25 
6.1. Входной контроль ................................................................................................................... 25 
6.2. Выходной контроль ................................................................................................................ 25 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ............................................................................................. 27 
7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине .............................................. 27 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины ..................... 28 
7.3. Образовательные технологии ............................................................................................... 29 

Приложение 1 ...................................................................................................................................................................... 31 
 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Дисциплина "Клинико-психологические проблемы школьной дезадаптации" Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация Клинико-

психологическая помощь ребёнку и семье) реализуется в модуле "Проблемы взаимодействия со 

смежными специалистами и населением" и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.05.01 

Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1164. 

Дисциплина "Клинико-психологические проблемы школьной дезадаптации" относится к 

вариативная элективная части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к анализу причин и проявлений школьной дезадаптации под влиянием как 

связанных, так и не связанных с учебным процессом факторов. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить основными формами проявления школьной дезадаптации у детей и 

подростков в норме и при психической патологии; 

− Сформировать представление об основных группах причин школьной дезадаптации; 

− Развить навыки помощи детям и подросткам при школьной дезадаптации и 

консультирования родителей, педагогов и смежных специалистов по вопросам 

школьной дезадаптации. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-5 - способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом нозологических 

и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития;  

ПСК-4.5 - способность и готовность к самостоятельной формулировке практических и 

исследовательских задач, составлению программ диагностического обследования детей и семей 

с целью определения типа дизонтогенеза, факторов риска аномалий психического развития;  

ПСК-4.7 - способность и готовность к применению основных стратегий 

психопрофилактики, реабилитации, психотерапии и психологической коррекции аномалий 

психического развития у детей, подростков и юношей;  

ПСК-4.11 - способность и готовность к взаимодействию с работниками медицинских 

учреждений, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, органов социальной 

защиты и Министерства внутренних дел Российской Федерации в связи с решением задач 

психологической помощи ребенку и семье. 

Общая трудоемкость дисциплины "Клинико-психологические проблемы школьной 

дезадаптации" по Учебному плану составляет 3 зачётных единицы (108 часов), период обучения 

– 8 семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине "Клинико-психологические проблемы школьной дезадаптации" 

может проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля 

"Проблемы взаимодействия со смежными специалистами и населением", 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 компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к анализу причин и проявлений школьной дезадаптации под влиянием как 

связанных, так и не связанных с учебным процессом факторов. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить основными формами проявления школьной дезадаптации у детей и 

подростков в норме и при психической патологии; 

− Сформировать представление об основных группах причин школьной дезадаптации; 

− Развить навыки помощи детям и подросткам при школьной дезадаптации и 

консультирования родителей, педагогов и смежных специалистов по вопросам школьной 

дезадаптации. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Клинико-психологические проблемы школьной дезадаптации" в структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы 

«Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного 

плана: вариативная часть (Б1.В.03.06), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме 

модуля "Проблемы взаимодействия со смежными специалистами и населением". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов 



«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

 

1.4. Входные требования 

Дисциплина "Клинико-психологические проблемы школьной дезадаптации" 

не предусматривает наличие к обучающимся входных требований 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 аттестаций осуществляется в форме экзамен.  

Экзамен по дисциплине "Клинико-психологические проблемы школьной дезадаптации" 

может проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля 

"Проблемы взаимодействия со смежными специалистами и населением", в котором реализуется 

данная дисциплина.  



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: 

отсутствуют по дисциплине     

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессиональные: 

ПК-5 - способность и 

готовность определять цели и 

самостоятельно или в 

кооперации с коллегами 

разрабатывать программы 

психологического 

вмешательства с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять клинико-

психологическое 

вмешательство в целях 

профилактики, лечения, 

реабилитации и развития; 

полностью теоретические основы 

клинической 

психологии 

применительно к детям 

школьного возраста в 

связи с проблемами 

школьной дезадаптации 

разрабатывать 

программу 

психологического 

вмешательства при 

разных видах школьной 

дезадаптации и 

осуществлять клинико-

психологическое 

вмешательство для 

профилактики и 

коррекции отклонений 

развития и поведения 

 навыками диагностики 

и коррекции нарушений 

и отклонений 

психологического 

развития и поведения 

детей школьного 

возраста, формировать 

способность и 

готовность к 

взаимодействию 

ученик-педагог-

родители в связи с 

решением задач 

психологической 

помощи в случае 

школьной дезадаптации 

Профессионально-специализированные: 



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 

ПСК-4.5 - способность и 

готовность к 

самостоятельной 

формулировке практических 

и исследовательских задач, 

составлению программ 

диагностического 

обследования детей и семей с 

целью определения типа 

дизонтогенеза, факторов 

риска аномалий 

психического развития; 

полностью должны формулировать 

практически задачи, 

составлять программу 

психологического 

обследования. 

 

 

 

 

обследовать детей и 

подростков, ближайшее 

окружение и школьную 

среду; 

 

 

 

 

 

методами обследования 

детей и ближайшего 

окружения; 

 

 

 

 

 

 

ПСК-4.7 - способность и 

готовность к применению 

основных стратегий 

психопрофилактики, 

реабилитации, психотерапии 

и психологической 

коррекции аномалий 

психического развития у 

детей, подростков и юношей; 

полностью эффективные стратегии 

и приемы 

психопрофилактики и 

психологической 

коррекции для 

профилактики 

проявлений школьной 

дезадаптации; 

 

применять эффективные 

стратегии 

психопрофилактики и 

психологической 

коррекции; 

 

 

 

 

Приемами 

профилактики и 

коррекции отклонений 

развития и поведения 

детей и подростков; 

 

 

 

 



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 

 ПСК-4.11 - способность и 

готовность к взаимодействию 

с работниками медицинских 

учреждений, организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, органов 

социальной защиты и 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации в 

связи с решением задач 

психологической помощи 

ребенку и семье; 

полностью как осуществлять 

взаимодействие с 

работниками 

медицинских 

учреждений и 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

стратегией 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса для 

организации 

психологической 

помощи детям и 

подросткам 

навыками 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса в связи с 

решением задач 

психологической 

помощи детям и семье.  

 

 

 

 

 

Дополнительные, в соответствии с проф. стандартами «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

отсутствуют по дисциплине      

 



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 

№ 8 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,11 40 40 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,56 20 20 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Групповые консультации (ГК) 0,11 4 4 

Промежуточная аттестация (экзамен) 1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,89 32 32 
 

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 ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 8 

1 

Клиническая психология детей 

школьного возраста и проблемы 

школьной дезадаптации. 

18 4 4 - - 10 

2 

Основные виды возрастно-

специфической патологии и 

нарушений развития в школьном 

возрасте 

28 6 10 - 2 10 

3 
Методы диагностики и коррекции 

школьной дезадаптации  
26 6 6 - 2 12 

Всего 72 16 20 - 4 32 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 - 36 

ИТОГО 108 40 68 

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 Клиническая 

психология детей 

школьного 

Введение в предмет. Основные понятия и 

термины клинической психологии детей 
18 



№
 

р
а

зд

е
л

а
 Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

возраста и 

проблемы 

школьной 

дезадаптации 

школьного возраста. Школьная дезадаптация, 

виды ШД. 

Факторы психического развития младших 

школьников и подростков. Варианты нарушения 

(дизонтогенеза) развития и поведения у детей и 

подростков. 

Основные уровни нервно-психического 

реагирования младшего школьника и подростка. 

Качество жизни школьника и проблемы 

социальной адаптации. Физическая школьная 

среда как предиктор здоровья и благополучия 

субъектов образовательного процесса. 

Семья и педагогическая среда как факторы 

психического здоровья школьника. 

2 

Основные виды 

возрастно-

специфической 

патологии и 

нарушений 

развития и 

поведения в 

школьном возрасте 

Дидактогении. Специфические расстройства 

развития учебных навыков. 

Нейропсихологические основы дисграфии, 

дислексии, дискалькулии.  

Депривация и социальные аспекты в клинической 

психологии школьника. 

Проблема умственной отсталости, задержки 

развития и проблемы обучаемости школьников. 

Невротические расстройства у школьников.  

Патологические привычные действия. 

Нарушения эмоционального развития и 

аффективная патология в младшем школьном и 

подростковом возрасте. 

Нарушения поведения у школьников и их 

психологическая квалификация. СДВГ. 

Аутистические расстройства и специфика 

эндогенной патологии в младшем школьном 

возрасте. Эпилепсия у детей младшего 

школьного и подросткового возраста. 

 

24 

3 

Методы 

диагностики и 

коррекции 

школьной 

дезадаптации. 

Психологическая 

служба в системе 

образования  

Клинико-психологические аспекты работы 

школьного психолога. ЦПМПК. Характеристика 

обучающегося как результат экспериментально-

психологического исследования. 

Базовые средства пато- и нейропсихологической 

диагностики детей младшего школьного и 

подросткового возрасте. 

Психокоррекционная работа со школьниками в 

образовательной и иных средах. 

Нейропсихологическая коррекция 

специфических трудностей обучения.  

30 

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 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-2 1 

№ 1 Клиническая психология детей младшего школьного и 

подросткового возраста. Школьная дезадаптация и 

качество жизни.  

№ 2 Факторы психического развития детей школьного 

возраста. Семья, школьная (физическая) среда, 

педагогическая среда как предикторы здоровья. 

4 

3-5 2 

№ 3 Дидактогении. Депривация и социальные аспекты в 

клинической психологии школьника. Невротические 

расстройства у школьников. Специфические расстройства 

развития учебных навыков. Нейропсихологический подход 

в решении проблем школьной дезадаптации. 

Нейропсихологические основы дисграфии, дислексии, 

дискалькулии.  

№ 4 Проблема умственной отсталости, задержки развития 

и обучаемости школьников. Патологические привычные 

действия. Нарушения эмоционального развития и 

аффективная патология в младшем школьном и 

подростковом возрасте. 

№ 5 Нарушения поведения у школьников и их 

психологическая квалификация. СДВГ. Аутистические 

расстройства и специфика эндогенной патологии у детей и 

подростков. Эпилепсия у детей младшего школьного и 

подросткового возраста. 

6 

6-8 3 

№ 6 Клинико-психологические аспекты работы школьного 

психолога. ЦПМПК. Характеристика обучающегося как 

результат экспериментально-психологического 

исследования. 

№ 7 Базовые средства пато- и нейропсихологической 

диагностики детей младшего школьного и подросткового 

возраста. 

№ 8 Психокоррекционная работа со школьниками в 

образовательной и иных средах. Профилактика 

отклонений развития и нарушений поведения у 

школьников. Нейропсихологическая коррекция 

специфических трудностей обучения. 

6 

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 

Клиническая 

психология 

детей школьного 

возраста и 

проблемы 

школьной 

дезадаптации 

№ 1 Предмет детской клинической психологии. 

Школьная дезадаптация, ее виды и причины. 

Структурно-уровневая концепция школьной 

адаптации (психологическая, 

психофизиологическая, социальная, психическая). 

№ 2 Задачи медико-психологического 

сопровождения учебного процесса. Профилактика 

нарушений школьной адаптации как приоритетная 

задача повышения уровня здоровья школьника. 

Школьная адаптация в произведениях 

художественной литературы. 

4 

3-7 

Основные виды 

возрастно-

специфической 

патологии и 

нарушений 

развития и 

поведения в 

школьном 

возрасте 

№ 3 Дидактогении. Школьные страхи. 

Невротические и соматоформные расстройства у 

детей и подростков.  

№ 4 Специфические расстройства развития 

учебных навыков. Нейропсихологический подход в 

решении проблем школьной дезадаптации. 

Нейропсихологические основы дисграфии, 

дислексии, дискалькулии.  

№ 5 Проблема умственной отсталости, задержки 

развития и обучаемости школьников. 

№ 6 Патологические привычные действия. 

Нарушения эмоционального развития и 

аффективная патология в младшем школьном и 

подростковом возрасте. Нарушения поведения у 

школьников и их психологическая квалификация. 

СДВГ. Особенности адаптации детей и подростков 

с гиперактивностью к школе. 

№ 7 Аутистические расстройства и специфика 

эндогенной патологии у детей и подростков. 

Особенности школьной адаптации у детей с РАС. 

Эпилепсия у детей младшего школьного и 

подросткового возраста 

10 

8-10 

Методы 

диагностики и 

коррекции 

школьной 

дезадаптации. 

Психологическая 

служба в 

системе 

образования 

№ 8 Клинико-психологические аспекты работы 

школьного психолога. ЦПМПК. Характеристика 

обучающегося как результат экспериментально-

психологического исследования. Составление 

характеристик для ЦПМПК. 

№ 9 Базовые средства пато-и 

нейропсихологической диагностики детей 

младшего школьного и подросткового возраста. 

Групповая и индивидуальная диагностика. 

Скрининговые методы оценки особенностей 

адаптации ребенка к школьной среде. 

№ 10 Психокоррекционная работа со школьниками 

в образовательной и иных средах. Профилактика 

отклонений развития и нарушений поведения у 

6 



№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-

во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

школьников. Игровая психотерапия в работе со 

школьной деазаптацией 

№ 12 Нейропсихологическая коррекция 

специфических трудностей обучения: от 

диагностики к коррекции и профилактике 

отклонений развития. 

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 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. 

№1181. 

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: 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 (семинарские).  



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). 



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 Методы 

диагностики и 

коррекции 

школьной 

дезадаптации. 

Психологическа

я служба в 

системе 

образования 

СР; Лекция 

№ 1,2; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-5; ПСК-4.5; 

ПСК-4.7; ПСК-4.11 

открытая часть ФОС 

С№1, 2 Опрос Вопросы для опроса ПК-5; ПСК-4.5; 

ПСК-4.7; ПСК-4.11 

открытая часть ФОС 

ПР№1 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 

задание 

ПК-5; ПСК-4.5; 

ПСК-4.7; ПСК-4.11 

открытая часть ФОС 

2 Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

 Контрольная работа Кейс- задание ПК-5; ПСК-4.5; 

ПСК-4.7; ПСК-4.11 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

экзамен Вопросы к экзамену ПК-5; ПСК-4.5; 

ПСК-4.7; ПСК-4.11 

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. 

 

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 
Клиническая 

психология детей 

школьного 

возраста и 

проблемы 

школьной 

дезадаптации 

Возрастная периодизация, критический и кризовый периоды. 

Возрастные кризы и эмоционально-личностная нестабильность. 

Роль генетического фактора в развитии психической патологии. 

Уровни нервно-психического реагирования по В.В. Ковалеву. 

Соотношение специфичности нарушений  и сложного  строения функции. 

Возрастные симптомы  для младенчества и раннего возраста. 

Возрастные симптомы  для дошкольного возраста. 

Связь  возраста начала заболевания и типа дизонтогенеза. 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

2 

Основные виды 

возрастно-

специфической 

патологии и 

нарушений 

развития и 

поведения в 

школьном возрасте 

Методики  для проведения дифференциальной диагностики в психологии 

аномального развития 

Поведенческая, психологическая и педагогическая коррекции в области детской 

патопсихологии. Методы исследования в детской психологии аномального 

развития. 

«Обучающий эксперимент»  в детской патопсихологии  

Проблемы дифференциальной диагностики в детской патопсихологии. 

Проективные методы в психологии аномального развития: показания и 

ограничения к применению.  

Экспериментальные методики детской патопсихологии 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

3 

Методы 

диагностики и 

коррекции 

школьной 

дезадаптации. 

Психологическая 

служба в системе 

образования 

Причины дидактогений у нормально и аномально развивающихся детей 

Виды дидактогений, их краткая характеристика 

Виды щадящего обучения 

Факторы, ухудшающие школьную адаптацию у  психически больных детей  

Проблема трудностей школьного обучения и их психологической квалификации . 

Неврозы и специфика их психологической квалификации в детском возрасте. 

Виды фобий в детском возрасте, методы диагностики и коррекции 

Нервная анорексия как возрастно-специфическое психопатологическое 

расстройство: клинико-психологический анализ.  

Трудности патопсихологической диагностики аффективной патологии  в детском 

и  подростковом возрасте. 

Депрессии и суицидальное поведение в детском возрасте. 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 



Аффективные расстройства в детском возрасте: клинико-психологическая 

характеристика. 

Теория привязанности Дж.Боулби и роль нарушения привязанности в аномальном 

детском развитии. 

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 1 

Клиническая 

психология детей 

школьного возраста 

и проблемы 

школьной 

дезадаптации 

№ 1 Предмет детской 

клинической 

психологии. 

Школьная 

дезадаптация, ее виды 

и причины. 

Структурно-

уровневая концепция 

школьной адаптации 

(психологическая, 

психофизиологическа

я, социальная, 

психическая). 

№ 2 Задачи медико-

психологического 

сопровождения 

учебного процесса. 

Профилактика 

нарушений школьной 

Вопросы для опроса Проблемы дифференциальной 

диагностики в детской 

патопсихологии Методы 

исследования в детской психологии 

аномального развития. 

«Обучающий эксперимент»  в 

детской патопсихологии. 

Поведенческая, психологическая и 

педагогическая коррекции в области 

детской патопсихологии  

Специфические методики и тесты 

детской патопсихологии 

Понятие психотерапии и 

психокоррекции в патопсихологии 

детского и подросткового возраста. 

Сотрудничество специалистов в 

области психокоррекции  детей и 

подростков с психическими 

нарушениями 



№  

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 

адаптации как 

приоритетная задача 

повышения уровня 

здоровья школьника. 

Школьная адаптация 

в произведениях 

художественной 

литературы. 

3-7 2 

Основные виды 

возрастно-

специфической 

патологии и 

нарушений развития 

и поведения в 

школьном возрасте 

№ 3 Дидактогении. 

Школьные страхи. 

Невротические и 

соматоформные 

расстройства у детей 

и подростков.  

№ 4 Специфические 

расстройства 

развития учебных 

навыков. 

Нейропсихологическ

ий подход в решении 

проблем школьной 

дезадаптации. 

Нейропсихологическ

ие основы дисграфии, 

дислексии, 

дискалькулии.  

№ 5 Проблема 

умственной 

отсталости, задержки 

развития и 

Вопросы для опроса Причины дидактогений у нормально 

и аномально развивающихся детей. 

Виды дидактогений, их краткая 

характеристика 

Проблема трудностей школьного 

обучения и их психологической 

квалификации. 

Неврозы и специфика их 

психологической квалификации в 

детском возрасте. 

Аффективные расстройства в 

детском возрасте: клинико-

психологическая характеристика. 

Проблема раннего детского аутизма: 

история, феноменология. 

Психологическая характеристика 

психического дизонтогенеза при 

шизофрении в детском возрасте. 

ММД, клинико-психологическая 

характеристика 



№  

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 

обучаемости 

школьников. 

№ 6 Патологические 

привычные действия. 

Нарушения 

эмоционального 

развития и 

аффективная 

патология в младшем 

школьном и 

подростковом 

возрасте. Нарушения 

поведения у 

школьников и их 

психологическая 

квалификация. СДВГ. 

Особенности 

адаптации детей и 

подростков с 

гиперактивностью к 

школе. 

№ 7 Аутистические 

расстройства и 

специфика 

эндогенной 

патологии у детей и 

подростков. 

Особенности 

школьной адаптации 

у детей с РАС. 

СДВГ: распространенность и 

клинико-психологическая 

характеристика 

Девиантное и делинквентное 

поведение, определения и примеры. 



№  

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 

Эпилепсия у детей 

младшего школьного 

и подросткового 

возраста 

8-10 3 

Методы 

диагностики и 

коррекции школьной 

дезадаптации. 

Психологическая 

служба в системе 

образования 

№ 8 Клинико-

психологические 

аспекты работы 

школьного психолога. 

ЦПМПК. 

Характеристика 

обучающегося как 

результат 

экспериментально-

психологического 

исследования. 

Составление 

характеристик для 

ЦПМПК. 

№ 9 Базовые средства 

пато-и 

нейропсихологическо

й диагностики детей 

младшего школьного 

и подросткового 

возраста. Групповая и 

индивидуальная 

диагностика. 

Скрининговые 

методы оценки 

особенностей 

Вопросы для опроса Методы исследования в детской 

психологии аномального развития. 

«Обучающий эксперимент» в 

детской патопсихологии. 

Поведенческая, психологическая и 

педагогическая коррекции в области 

детской патопсихологии  

Специфические методики и тесты 

детской патопсихологии 

Понятие психотерапии и 

психокоррекции в патопсихологии 

детского и подросткового возраста. 

Сотрудничество специалистов в 

области психокоррекции  детей и 

подростков с психическими 

нарушениями 



№  

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 

адаптации ребенка к 

школьной среде. 

№ 10 

Психокоррекционная 

работа со 

школьниками в 

образовательной и 

иных средах. 

Профилактика 

отклонений развития 

и нарушений 

поведения у 

школьников. Игровая 

психотерапия в 

работе со школьной 

деазаптацией 

№ 12 

Нейропсихологическа

я коррекция 

специфических 

трудностей обучения: 

от диагностики к 

коррекции и 

профилактике 

отклонений развития. 

 



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 экзамена (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Диагностика нарушений учебной деятельности и особенностей 

индивидуального развития. 

2. Коррекционная работа при трудностях обучения.  

3. Обучение и развитие леворуких детей, детей с нарушениями базовых 

предпосылок учебной деятельности. 

4. Виды школьной дезадаптации и её коррекция. 

5. Эмоциональные и поведенческие нарушения у детей и подростков  

6. Диагностика нарушений учебной деятельности в начальной школе 

7. Диагностика нарушений учебной деятельности в средней и старшей школе 

8. СДВГ у детей младшего школьного возраста 

9. Особенности адаптации детей и подростков с СДВГ к обучению в школе 

10. Когнитивный дизонтогенез при детской шизофрении у школьников 

11. Особенности эпилепсии у детей и подростков 

12. Особенности адаптации детей с РАС в условиях общеобразовательной школы 

13. Роль семьи в возникновении дезадаптации школьников с аномальным 

развитием 

14. Дидактогения в младшем школьном возрасте в свете мультидисциплинарного 

подхода 

15. Патологические привычные действия: причины, коррекция 

16. Психосоматические расстройства у детей школьного возраста, причины, 

коррекция 

17. Специфические нарушения учебных навыков, нейропсихологический подход 

18. Современные представления о нарушениях формирования письменной речи 

у детей и подростков 

19. Школьная дезадаптация как возрастно-специфическое проявление 

социальной дезадаптации. Концепция качества жизни 

20. Клинический контекст изучения качества жизни детей с ОВЗ. Школьная 

дезадаптация в оценке качества жизни ребенка 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамен 

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

балльный характер.  

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по 

дисциплине 

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

нормативной численности группы. 



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 



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 практического задания (кейс-

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

компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Пример практического кейс-задания 

Задание: Прочитайте выписку из истории болезни ученика 5 класса. Найдите заключение 

психолога. Прокомментируйте полученные данные. Дайте рекомендацию от ЦПМПК 

(шифр, рекомендации по образовательному маршруту, стратегию помощи ребенку в 

школе). 

Выписка из истории болезни.  

Поступил с диагнозом: 84.8 Другие общие расстройства развития. Суицидальные 

проявления: 0 Нет. 

Поступает впервые в сопровождении матери. 

Жалобы со слов матери: трудности в обучении, в особенности по русскому языку, 

орфографические ошибки, замены слогов, окончаний. При чтении головные боли, 



утомляемость, истощаемость. Обучается в массовой школе по общеобразовательной 

программе в 5 классе.  

Анамнез со слов матери: Наследственность по психическим заболеваниям не отягощена. 

Отец страдал дислексией. 

Мать – 45 лет, здорова, образование – высшее, ведущий инженер. Отец – 48 лет, здоров, 

образование – высшее, управл.директор , сестра (двойняшка) -11 лет, здорова, учится.  

Заболевания: ОРВИ – редко. Сотрясение мозга, судороги, обмороки, операции 

отрицаются. Привит по возрасту. По органам без патологии. Астигматизм. Период 

новорожденности: от многоплодной беременности после ЭКО, протекающей без 

особенностей. Роды на 35 неделе путем кесарева сечения. Ребенок родился 2-м из двойни 

с весом 2990 г ростом 53 см. По Апгар 8/9 баллов. К груди не приложен, выписан 

своевременно. До 1 года спокойный, р-я на дискомфорт адекватная, комплекс оживления 

по срокам, выделял своих/чужих, на руки просился, в глаза смотрел. Сидит с 6 мес., ходит 

с 11 мес. Слова к 1 году, фразы к 3 годам. Вскармливание искусственное. Занимался с 

логопедом, разговаривал плохо, «речь как каша». Раннее детство: в ДДУ пошел в 3 года, в 

4 года в логопедический д/с. Привыкал быстро, ходил с желанием. Программу д/с 

усваивал. Стихи учил легко. С удовольствием участвовал в утренниках. Любил спокойные 

и подвижные игры, подолгу занимал себя, чтение слушал охотно. В школу пошел 

подготовленным, читал, считал. Младший школьный период: в школу пошел с 7 лет, 

адаптация прошла успешно, на уроках утомляем, истощаем, с программой справляется 

слабо, не успевает по темпам за классом. Уроки учит самостоятельно. Мама только 

проверяет выполнение. По русскому языку нужна помощь взрослого. Госпитализируется с 

целью уточнения диагноза и образовательного маршрута.  

Соматический статус: выглядит соответственно возрасту. По внутренним органам без 

патологии.  

Неврологический статус: легкая рассеянная неврологическая микросимптоматика. 

Психический статус: в кабинет вошел свободно. Внешне спокоен, опрятен. Ориентирован 

в месте, времени и собственной личности правильно. Мимика живая, адекватная 

ситуации, зрительный контакт устанавливает. На вопросы отвечает в плане заданного, 

односложно. Словарный запас беден. Речь аграмматичная. Запас знаний и представлений 

отстает от нормы. Темп деятельности медленный. Пословицы и поговорки трактует. Из 4-

х предметов исключает лишний по существенным признакам. Мышление 

конкретизировано. Чтение по словам, темп замедленный, замены слогов, окончаний, 

пересказ краткий, неточный. Задачу по математике решил с обширной посторонней 

помощью. Счетные операции в пределах 100 в уме.  Острой психотической симптоматики 

не обнаружено. Страхи и суицидальные мысли отрицает. 

В отделении: Внешне спокоен. Ориентирован в месте, времени и собственной личности 

правильно. Мимика живая, адекватная ситуации, зрительный контакт устанавливает.  

Острой психотической симптоматики не обнаруживает. Страхи и суицидальные мысли 

отрицает. Соматических жалоб не высказывает.  

Невролог: Рассеянная неврологическая симптоматика резидуально-органического 

характера. Дизартрия. Дисграфия. Дислексия.  

Медицинский психолог: По Векслеру: полученные данные указывают на пограничные 

значения (ВИП – 85, НИП – 76, ОИП – 79). Мальчика отличает слабость 

нейродинамических компонентов, а именно: явления врабатываемости, трудности 

переключения программы, истощаемость и утомляемость психических процессов, 

медленный темп деятельности, а также нарушение функций оперативной памяти и 

активного внимания. Собственные ошибки не всегда отмечает, отвлекаем, пресыщаем. 



Для мальчика характерна неравномерность интеллектуальных достижений с 

преобладанием в структуре интеллекта невербального компонента. Запас общих знаний и 

представлений, а также способность в ориентации в социальных ситуациях снижены. В 

результате: интерес неравномерный, больше проявляет интерес к невербальным 

методикам. Мотивация исследования сформирована частично, познавательный интерес 

невысокий. 

Логопед: Общее недоразвитие речи 3 ур.р.р. Дисграфия. Дислексия. Рекомендовано: 

коррекционные занятия по месту обучения. 

Заключение: Из анамнеза известно о наличии патологии родов (многоплодная 

беременность, после ЭКО, роды путем кесарева сечения). Клиническая картина 

представлена пограничным уровнем интеллекта, неравномерным по структуре с 

преобладанием невербального дефицита у мальчика со слабостью нейродинамических 

компонентов, а именно: трудностью переключения программы, истощаемостью и 

утомляемостью психических процессов, медленным темпом деятельности, а также 

нарушением функций оперативной памяти и активного внимания у ребенка со 

смешанными нарушениями учебных навыков.  

Диагноз (МКБ-10): F06.78 Легкое когнитивное расстройство в связи со смешанными 

заболеваниями. F81.3 Смешанное расстройство учебных навыков. Основной синдром: 

0502 Психоорганический синдром. Сопутствующий синдром: 1421 Дислексия.  

Лечение: в назначении лечения не нуждается. Госпитализация с целью обследования.  

Достигнуто повышение уровня социального функционирования на момент выписки из 

стационара.  

Рекомендовано: наблюдение психиатра по месту жительства. 

Заведующий отделением: ХХХ 

Лечащий врач: ХХХ 

 

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; 

− курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

− групповые консультации; 

− 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, 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 

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 "Клинико-психологические проблемы 

школьной дезадаптации" определен экзамен. 

экзамен по дисциплине "Клинико-психологические проблемы школьной 

дезадаптации" может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, 

в том числе в объеме итогового контроля модуля "Проблемы взаимодействия со смежными 

специалистами и населением", 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 

локальными нормативными актами в 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 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 их занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину 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 

"Клинико-психологические проблемы школьной дезадаптации" 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. Зверева, Н.В. Патопсихология детского и юношеского возраста [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавриата и специалитета / Н.В. Зверева, О.Ю. Казьмина, Е.Г. 

Каримулина. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2019. – 222 

с. – (Бакалавр и специалитет). – * ; ** ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/424741 (дата 

обращения: 01.10.2020). 
2. Зверева, Н.В. Клиническая психология детей и подростков : учебник / Н.В. Зверева, Т.Г. 

Горячева. – 2-е изд.– Москва : Академия, 2015. – 272 с. – * ; **. 
3. Глозман, Ж.М. Нейропсихология детского возраста [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / Ж.М. Глозман. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 

2020. – 249 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/453405 (дата 

обращения: 01.10.20). 
 

2. Дополнительная литература 

 

1. Детская патопсихология : хрестоматия : учебное пособие / сост. Н.Л. Белопольская. – 3-

е издание, стереотипное. – Москва : Когито-Центр, 2004. – 351 с. – **. 

2. Детский аутизм : хрестоматия : учебное пособие для студентов высших и средних 

педагогических, психологических и медицинских учебных заведений / сост. Л.М. 

Шипицына. – Издание 2-е, переработанное и дополненное. – Санкт-Петербург : 

Дидактика Плюс, 2001. – 368 с. – **. 

3. Зверева, Н.В. Психологическая диагностика когнитивного дизонтогенеза / Н.В. Зверева, 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина "Нейропсихология индивидуальных различий" Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация Клинико-психологическая 

помощь ребёнку и семье) реализуется в модуле "Теоретические основы нарушений психического 

развития" и составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» 

сентября 2016 г. №1169. 

Дисциплина "Нейропсихология индивидуальных различий" относится к вариативная по 

выбору части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к построению системы представлений о месте проблемы индивидуальных различий 

в психологии, о нейропсихологическом подходе к изучению мозговых детерминант 

индивидуальных различий. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с проблемой связи профиля межполушарной асимметрии мозга с 

индивидуальными особенностями высших психических функций;  

− Сформировать представление о проблеме зависимости особенностей эмоционально-

личностной сферы от типа профиля латеральной организации функций; 

− Развить навыки использования нейропсихологических методов оценки 

индивидуальных различий. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПСК-4.3 - способность и готовность к использованию в профессиональной деятельности 

знаний об основных клинических и психологических классификациях видов и параметров 

дизонтогенеза;  

ПСК-4.5 - способность и готовность к самостоятельной формулировке практических и 

исследовательских задач, составлению программ диагностического обследования детей и семей 

с целью определения типа дизонтогенеза, факторов риска аномалий психического развития;  

ДПСК-2 - способность анализировать базовые механизмы формирования психических 

процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических 

и физиологических параметров жизнедеятельности детей и подростков. 

Общая трудоемкость дисциплины "Нейропсихология индивидуальных различий" по 

Учебному плану составляет 3 зачётных единицы (108 часов), период обучения – 7 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачет с оценкой. 

Зачет с оценкой по дисциплине "Нейропсихология индивидуальных различий" может 

проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля 

"Теоретические основы нарушений психического развития", 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 компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к построению системы представлений о месте проблемы индивидуальных различий 

в психологии, о нейропсихологическом подходе к изучению мозговых детерминант 

индивидуальных различий. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с проблемой связи профиля межполушарной асимметрии мозга с 

индивидуальными особенностями высших психических функций;  

− Сформировать представление о проблеме зависимости особенностей эмоционально-

личностной сферы от типа профиля латеральной организации функций; 

− Развить навыки использования нейропсихологических методов оценки индивидуальных 

различий. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Нейропсихология индивидуальных различий" в структуре основной 

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

направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы 

«Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного 

плана: вариативная часть (Б1.В.ДВ.02.01), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в 

объеме модуля "Теоретические основы нарушений психического развития". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

 

1.4. Входные требования 

Дисциплина "Нейропсихология индивидуальных различий" не предусматривает наличие 

к обучающимся входных требований, 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, 

а также дополнительными профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

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 зачет с оценкой.  

Зачет с оценкой по дисциплине "Нейропсихология индивидуальных различий" может 

проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля 

"Теоретические основы нарушений психического развития", в котором реализуется данная 

дисциплина.   



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: 

отсутствуют по дисциплине     

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессионально-специализированные: 

ПСК-4.3 - способность и 

готовность к использованию 

в профессиональной 

деятельности знаний об 

основных клинических и 

психологических 

классификациях видов и 

параметров дизонтогенеза; 

полностью Основные подходы, 

теории и направления 

исследований в 

современной 

нейропсихологии.  

Основные принципы 

структурно-

функциональной 

организации головного 

мозга.  

Теорию системной 

динамической 

локализации высших 

психических функций 

А.Р.Лурия.  

 

Проектировать 

эмпирические 

исследования в 

нейропсихологии. 

 

Основными стратегиями 

планирования и 

осуществления 

нейропсихологических 

исследований высших 

психических функций 

человека в норме и 

патологии.  

 



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 

 ПСК-4.5 - способность и 

готовность к 

самостоятельной 

формулировке практических 

и исследовательских задач, 

составлению программ 

диагностического 

обследования детей и семей с 

целью определения типа 

дизонтогенеза, факторов 

риска аномалий 

психического развития; 

полностью Основные 

нейропсихологические 

феномены (симптомы, 

синдромы) нарушения 

высших психических 

функций при 

локальных 

повреждениях мозга.  

 

Осуществлять анализ 

нарушений психических 

функций с точки зрения 

системной динамической 

локализации ВПФ 

 

Методами 

нейропсихологической 

диагностики нарушений 

ВПФ и деятельности в 

целом. 

Дополнительные, в соответствии с проф. стандартами «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

ДПСК-2 - способность 

анализировать базовые 

механизмы формирования 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности детей и 

подростков  

полностью Принципы построения 

батареи 

нейропсихологических 

методов для 

исследования 

особенностей 

протекания 

психических функций 

(двигательных, 

когнитивных, 

эмоционально-

личностных) при 

локальных поражениях 

мозга. 

 

Подбирать из обширного 

арсенала 

нейропсихологических 

диагностических и 

исследовательских 

методик приемы, 

адекватные 

поставленной задаче 

исследования. 

Основными стратегиями 

планирования и 

осуществления 

нейропсихологических 

исследований высших 

психических функций 

человека в норме и 

патологии.  

 

 



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 3 108 108 

Контактные часы 1 36 36 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Групповые консультации (ГК) 0,06 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
- - - 

Самостоятельная работа (СР) 2 72 72 
 

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 ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 7 

1 

История изучения и современные 

данные о функциональной 

асимметрии головного мозга 

34 8 2 - - 24 

2 Межполушарное взаимодействие 42 6 12 - - 24 

3 

Экспериментально-

психологические методы 

исследования межполушарной 

асимметрии и ПЛО 

32 2 4 - 2 24 

Всего 108 16 18 - 2 72 

Промежуточная аттестация  

(зачет с оценкой) 
- - - 

ИТОГО 108 36 72 

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 

История изучения 

и современные 

данные о 

функциональной 

асимметрии 

головного мозга 

История изучения функциональной асимметрии 

мозга. Анатомические данные об асимметрии 

мозга. Биохимическая асимметрия ГМ. 

Физиологические данные об асимметрии ГМ. 

Клинические данные об асимметрии ГМ. Методы 

(модели) исследования функциональной 

асимметрии мозга. Клиника поражений 

мозолистого тела. Возрастные особенности 

функциональной асимметрии мозга. 

34 

2 Межполушарное 

взаимодействие и 

специфичность 

полушарий ГМ 

Межполушарное взаимодействие. Перечень 

основных тенденций в специализации 

полушарий. Когнитивные функции полушарий. 

Нейропсихология индивидуальных различий 

36 

3 Экспериментально-

психологические 

методы 

исследования 

межполушарной 

асимметрии и ПЛО 

Экспериментально-психологические методы 

исследования межполушарной асимметрии и 

ПЛО 
38 

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 

№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 История изучения функциональной асимметрии мозга 2 

2 1 
Анатомические, биохимические, физиологические и 

клинические данные об асимметрии головного мозга 
2 

3 1 

Методы (модели) исследования функциональной 

асимметрии головного мозга. Клиника поражений 

мозолистого тела 

 

2 

4 1 Возрастные особенности функциональной асимметрии 

мозга 
2 

5 2 
Межполушарное взаимодействие. Перечень основных 

тенденций в специализации полушарий 
2 

6 2 Когнитивные функции полушарий 2 

7 2 Нейропсихология индивидуальных различий 2 

8 3 Экспериментально-психологические методы исследования 

межполушарной асимметрии и ПЛО 
2 

Всего 16 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина "Психологическое сопровождение семьи в ранней помощи" Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация Клинико-

психологическая помощь ребёнку и семье) реализуется в модуле "Психологическая помощь 

семье" и составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» 

сентября 2016 г. №1178. 

Дисциплина "Психологическое сопровождение семьи в ранней помощи" относится к 

вариативная по выбору части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к овладению системой представлений о нуждах, ресурсах и функциях семьи, 

воспитывающей ребенка раннего возраста с нарушениями в развитии, а также представлений о 

психологическом сопровождении семьи, как о комплексе мер, направленных на поддержку 

процессов адаптации и нормализации жизни семьи. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с основными методами, приемами и техниками осуществления семейного 

сопровождения; 

− Сформировать практические навыки осуществления психологического сопровождения 

семьи в сфере психопрофилактики, реабилитации, психотерапии и психологической 

коррекции аномалий психического развития у детей; 

− Развить навыки планирования практической деятельности в сфере психолого-

педагогической поддержки и профилактики аномалий развития ребенка и помощи в 

преодолении трудных жизненных ситуаций. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПСК-4.9 - способность и готовность к применению современных процедур и технологий 

консультирования родителей по вопросам эмоциональных и поведенческих отклонений у детей 

и подростков с целью их коррекции; ПСК-4.10 - способность и готовность к осуществлению 

диагностической, психопрофилактической и психокоррекционной работы с семьей проблемного 

ребенка;  

ДПСК-1 - способность и готовность к использованию в профессиональной деятельности 

знаний о современной методологии определения функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья детей и подростковэ 

Общая трудоемкость дисциплины "Психологическое сопровождение семьи в ранней 

помощи" по Учебному плану составляет 3 зачётных единицы (108 часов), период обучения – 9 

семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачет с оценкой. 

Зачет с оценкой по дисциплине "Психологическое сопровождение семьи в ранней 

помощи" может проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля 

модуля "Психологическая помощь семье", 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 

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 овладению системой представлений о нуждах, ресурсах и функциях семьи, 

воспитывающей ребенка раннего возраста с нарушениями в развитии, а также представлений о 

психологическом сопровождении семьи, как о комплексе мер, направленных на поддержку 

процессов адаптации и нормализации жизни семьи. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с основными методами, приемами и техниками осуществления семейного 

сопровождения; 

− Сформировать практические навыки осуществления психологического сопровождения 

семьи в сфере психопрофилактики, реабилитации, психотерапии и психологической 

коррекции аномалий психического развития у детей; 

− Развить навыки планирования практической деятельности в сфере психолого-

педагогической поддержки и профилактики аномалий развития ребенка и помощи в 

преодолении трудных жизненных ситуаций. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Психологическое сопровождение семьи в ранней помощи" в структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы 

«Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного 
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плана: вариативная часть (Б1.В.ДВ.03.01), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в 

объеме модуля "Психологическая помощь семье". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

 

1.4. Входные требования 

Дисциплина "Психологическое сопровождение семьи в ранней помощи"  

не предусматривает наличие к обучающимся входных требований 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, 

а также дополнительными профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

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 зачет с оценкой.  

Зачет с оценкой по дисциплине "Психологическое сопровождение семьи в ранней 

помощи" может проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля 

модуля "Психологическая помощь семье", в котором реализуется данная дисциплина.  

 



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: 

отсутствуют по дисциплине     

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессионально-специализированные: 

ПСК-4.9 - способность и 

готовность к применению 

современных процедур и 

технологий 

консультирования родителей 

по вопросам эмоциональных 

и поведенческих отклонений 

у детей и подростков с целью 

их коррекции;  

полностью особенности 

эмоционального 

состояния  

контролировать свое 

эмоциональное 

состояние при 

осуществлении 

коммуникации с членами 

семьи в соответствии с 

системным подходом, 

основными принципами 

ранней помощи и с 

учетом особенностей 

семьи 

способами контроля за 

стабильностью своего 

эмоционального 

состояния во 

взаимодействии с 

детьми, имеющими ОВЗ 

и их родителями 

(законными 

представителями) 

ПСК-4.10 - способность и 

готовность к осуществлению 

диагностической, 

психопрофилактической и 

психокоррекционной работы 

с семьей проблемного 

ребенка; 

полностью основные методы, 

приемы и техники 

осуществления сбора 

информации об истории 

развития детей 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации об истории 

развития и заболевания 

детей с ОВЗ 

навыками сбора и 

первичной обработки 

информации об истории 

развития и заболевания 

детей с ОВЗ 

Дополнительные, в соответствии с проф. стандартами «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 
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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 

ДПСК-1 - способность и 

готовность к использованию 

в профессиональной 

деятельности знаний о 

современной методологии 

определения 

функционирования, 

ограничений 

жизнедеятельности и 

здоровья детей и подростков; 

ДПСК-3 - способность и 

готовность к использованию 

в профессиональной 

деятельности субъектно-

ориентированного подхода к 

взаимодействию с детьми и 

их родителями  

полностью особенности 

эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками  

общеобразовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 

обучающихся в 

коммуникативной, 

игровой и учебной 

деятельности 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками  

общеобразовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 

обучающихся в 

коммуникативной, 

игровой и учебной 

деятельности 

навыками 

формирования 

установок родителей и 

педагогическими 

работниками  

общеобразовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 

обучающихся в 

коммуникативной, 

игровой и учебной 

деятельности, 

направленных на 

гармоничное развитие 

личности ребенка и 

гуманистическое 

взаимодействие с 

окружающим миром, а 

также профилактику 

жестокого обращения с 

детьми 

 



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 

№ 9 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1 36 36 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) - - - 

Практические занятия (ПЗ) 0,5 18 18 

Групповые консультации (ГК) 0,06 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
- - - 

Самостоятельная работа (СР) 2 72 72 
 

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 ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 9 

1 
Психология семьи ребенка с 

нарушением развития 
24 4 - 4 - 16 

2 

Коммуникативные технологии при 

психолого-педагогическом 

консультировании семьи в ранней 

помощи 

30 4 - 6 - 20 

3 

Основы индивидуального 

психологического 

консультирования родителей в 

ранней помощи 

30 4 - 4 2 20 

4 
Групповая работа с родителями в 

ранней помощи 
24 4 - 4 - 16 

Всего 108 16 - 18 2 72 

Промежуточная аттестация  

(зачет с оценкой) 
- - - 

ИТОГО 108 36 72 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Психология семьи 

ребенка с 

нарушением 

развития 

 

Тема 1.1. Семья, воспитывающая ребенка с 

нарушением с точки зрения семейного подхода. 

Функционирование и адаптация. Особенности 

адаптационных процессов и тенденции 

возникновения психо-эмоциональных 

затруднений у отдельных членов семьи. Копинг. 

Модели адаптации. 

Тема 1.2. Принципы работы с семьей в ранней 

помощи: применимость общих подходов 

(индивидуального, компетентностного, 

субъектного, экологического), приоритетность 

уважительного отношения к членам семьи и 

укладу жизни в семейной системе, неинтрузивный 

характер взаимодействия с членами семьи, 

нейтралитет и доброжелательность во 

взаимодействии с семьей. 

Тема 1.3. Основные направления работы с семьей 

в ранней помощи: поддержка родительской 

саморефлексии по актуальным вопросам помощи 

ребенку в развитии и адаптации, 

информационная и методическая помощь по 

запросам родителей, совместное обследование 

ребенка и среды, совместное составление и 

реализация индивидуальной программы 

сопровождения ребенка и семьи. 

24 

2 

Коммуникативные 

технологии при 

психолого-

педагогическом 

консультировании 

семьи в ранней 

помощи 

 

Тема 2.1. Вербальные и невербальные 

компоненты профессиональной коммуникации. 

Базовые навыки профессиональной 

коммуникации: навыки слушания, навыки 

понимания, навыки задавания вопросов, навыки 

информирования. 

Тема 2.2. Установление коммуникативного 

раппорта. Активное слушание и его компоненты, 

конструктивный диалог, рефрейминг. Оказание 

эмоциональной поддержки в коммуникации. 

Тема 2.3. Технология первичного приема: 

структура и продолжительность, основные 

задачи. Начало беседы: правила знакомства, 

необходимая первичная ориентировка родителей, 

выбор коммуникативной стратегии в 

зависимости от психоэмоционального состояния 

клиентов, типичные трудности. Расспрос клиента 

- техники: поддержки, стимулирования монолога, 

структурирования беседы. Формирование и 

проверка гипотез. Возможности терапевтических 

воздействий на первичном приеме. Особенности 

проведения первичного приема расширенной 

30 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

семьи. Особенности проведения первичного 

приема с диадой «мать-ребенок». 

3 

Основы 

индивидуального 

психологического 

консультирования 

родителей в ранней 

помощи 

 

Тема 3.1. Профессиональные установки 

специалиста в индивидуальном и 

социокультурном контексте. Этика 

межличностных отношений в диаде 

«консультант-клиент» в процессе и после 

консультирования. Практическое применение 

этических принципов. 

Тема 3.2. Работа с родителями по выделению 

приоритетных целей и задач индивидуальной 

программы. Вовлечение родителей в процесс 

составления и реализации индивидуальных 

программ психолого-педагогической помощи 

детям: участие родителей в обследовании 

ребенка, в составлении индивидуальной 

программы, в выполнении её компонентов, в 

оценке эффективности её реализации. 

Родительские документы: видеосюжеты, 

дневники, сочинения, ABC-протоколы. 

30 

4 

Групповая работа с 

родителями в 

ранней помощи 

Тема 4.1. Виды групповой работы: 

образовательные группы, проблемно-

ориентированные и группы психологической 

поддержки. Общие принципы и правила 

организации группы. Групповая динамика и 

другие значимые феномены группового процесса. 

Основные компетенции ведущего. 

Тема 4.2. Образовательная группа: формы и 

структура. Использование методик и технологий 

активного обучения. 

Тема 4.3. Проблемно-ориентированные 

родительские группы: общая направленность, 

цели, функционал ведущего, структура, 

особенности организации и проведения. 

Тема 4.4. Группа психологической поддержки: 

общая направленность, цели, функционал 

ведущего, структура, особенности организации и 

проведения. Балинтовская группа. Рефлексивная 

команда. 

24 

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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№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Тема 1.1. Особенности адаптационных процессов и 

тенденции возникновения психоэмоциональных 

затруднений у отдельных членов семьи.  

Тема 1.2. Копинг. Модели адаптации. 

4 

2 2 

Тема 2.1. Вербальные и невербальные компоненты 

профессиональной коммуникации.  

Тема 2.2. Базовые навыки профессиональной 

коммуникации: навыки слушания, навыки понимания, 

навыки задавания вопросов, навыки информирования. 

4 

3 3 
Тема 3.1. Работа с родителями по выделению 

приоритетных целей и задач индивидуальной программы. 
4 

4 4 

Тема 4.1. Образовательная группа: формы и структура. 

Использование методик и технологий активного обучения. 

Тема 4.2 Проблемно-ориентированные родительские 

группы: общая направленность, цели, функционал 

ведущего, структура, особенности организации и 

проведения. 

4 

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 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Тема 1.1. Особенности адаптационных процессов и 

тенденции возникновения психо-эмоциональных 

затруднений у отдельных членов семьи.  

Тема 1.2. Копинг. Модели адаптации. 

4 

2 2 

Тема 2.1. Установление коммуникативного раппорта. 

Активное слушание и его компоненты, конструктивный 

диалог, рефрейминг. Оказание эмоциональной поддержки 

в коммуникации. 

Тема 2.2 Расспрос клиента - техники: поддержки, 

стимулирования монолога, структурирования беседы. 

Формирование и проверка гипотез. Возможности 

терапевтических воздействий на первичном приеме. 

Тема 2.3 Особенности проведения первичного приема 

расширенной семьи. Особенности проведения первичного 

приема с диадой «мать-ребенок». 

6 

3 3 
Тема 3.1 Работа с родителями по выделению 

приоритетных целей и задач индивидуальной программы. 
4 

4 4 

Тема 4.1 Группа психологической поддержки: общая 

направленность, цели, функционал ведущего, структура, 

особенности организации и проведения. 

Тема 4.2 Балинтовская группа. Рефлексивная команда. 

4 

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 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 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. 

№1181. 

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: 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 
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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). 

  



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 Психология 

семьи ребенка с 

нарушением 

развития 

 

СР; Лекция 

№ 1; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПСК-4.9; ПСК-4.10; 

ДПСК-1, ДПСК-3 

открытая часть ФОС 

С№1 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПСК-4.9; ПСК-4.10; 

ДПСК-1, ДПСК-3 

открытая часть ФОС 

2 Коммуникативн

ые технологии 

при психолого-

педагогическом 

консультирован

ии семьи в 

ранней помощи 

 

СР; Лекция № 2 Самоконтроль  Вопросы для самоконтроля ПСК-4.9; ПСК-4.10; 

ДПСК-1, ДПСК-3 

открытая часть ФОС 

С№2 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПСК-4.9; ПСК-4.10; 

ДПСК-1, ДПСК-3 

открытая часть ФОС 

3 Основы 

индивидуальног

о 

психологическо

го 

консультирован

ия родителей в 

ранней помощи 

 

СР; Лекция № 3 Самоконтроль  Вопросы для самоконтроля ПСК-4.9; ПСК-4.10; 

ДПСК-1, ДПСК-3 

открытая часть ФОС 

С№3 Опрос 

 

Вопросы для опроса ПСК-4.9; ПСК-4.10; 

ДПСК-1, ДПСК-3 

открытая часть ФОС 
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4 Групповая 

работа с 

родителями в 

ранней помощи 

СР; Лекция № 4 Самоконтроль  Вопросы для самоконтроля ПСК-4.9; ПСК-4.10; 

ДПСК-1, ДПСК-3 

открытая часть ФОС 

С№4 Опрос 

Дискуссия  

 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии  

ПСК-4.9; ПСК-4.10; 

ДПСК-1, ДПСК-3 

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 

С№4 Контрольная работа Индивидуальное (групповое) 

задание 

ПСК-4.9; ПСК-4.10; 

ДПСК-1, ДПСК-3 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет с оценкой Вопросы к зачету с оценкой ПК-34; ПК-35; ПК-

37 

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. 

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 Психология семьи 

ребенка с 

нарушением 

развития 

 

Особенности адаптационных процессов и тенденции возникновения психо-

эмоциональных затруднений у отдельных членов семьи. Копинг. Модели 

адаптации. 

Принципы работы с семьей в ранней помощи. 

Основные направления работы с семьей в ранней помощи. 

О: [1] 

Д: [1]-[8] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2] 
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2 Коммуникативные 

технологии при 

психолого-

педагогическом 

консультировании 

семьи в ранней 

помощи 

 

 

 

 

 

Базовые навыки профессиональной коммуникации: навыки слушания, навыки 

понимания, навыки задавания вопросов, навыки информирования. 

Установление коммуникативного раппорта. Активное слушание и его компоненты, 

конструктивный диалог, рефрейминг. Оказание эмоциональной поддержки в 

коммуникации. 

Технология первичного приема: структура и продолжительность, основные задачи. 

Начало беседы: правила знакомства, необходимая первичная ориентировка 

родителей, выбор коммуникативной стратегии в зависимости от 

психоэмоционального состояния клиентов, типичные трудности. 

Особенности проведения первичного приема расширенной семьи. Особенности 

проведения первичного приема с диадой «мать-ребенок». 

О: [1] 

Д: [1]-[8] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2] 

3 Основы 

индивидуального 

психологического 

консультирования 

родителей в ранней 

помощи 

 

Этика межличностных отношений в диаде «консультант-клиент» в процессе и 

после консультирования. 

Практическое применение этических принципов. 

Вовлечение родителей в процесс составления и реализации индивидуальных 

программ психолого-педагогической помощи детям. 

Родительские документы: видеосюжеты, дневники, сочинения, ABC-протоколы. 

О: [1] 

Д: [1]-[8] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2] 

4 Групповая работа с 

родителями в 

ранней помощи 

 

Общие принципы и правила организации группы. Групповая динамика и другие 

значимые феномены группового процесса. 

Проблемно-ориентированные родительские группы: общая направленность, цели, 

функционал ведущего, структура, особенности организации и проведения. 

Группа психологической поддержки: общая направленность, цели, функционал 

ведущего, структура, особенности организации и проведения. 

Образовательная группа: формы и структура. Использование методик и 

технологий активного обучения. 

Балинтовская группа. Рефлексивная команда. 

О: [1] 

Д: [1]-[8] 

П: [1],[2] 

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). 



18 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 

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 Психология семьи 

ребенка с 

нарушением 

развития 

 

Тема 1.1. 

Особенности 

адаптационных 

процессов и 

тенденции 

возникновения психо-

эмоциональных 

затруднений у 

отдельных членов 

семьи.  

Тема 1.2. Копинг. 

Модели адаптации. 

 

Вопросы для опроса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для дискуссии 

Системный подход в семейной 

психотерапии.  

Понятие микро-  и макродинамики 

семьи.  

Функции семьи. Роли членов семьи. 

Ресурсы семьи.  

Культуральные особенности семьи. 

Толерантность.  

Гуманистический подход. Установка 

на продуктивное партнерство. 

Эмпатия. Навыки общения.  

Навыки интерактивного 

взаимодействия.  

Навыки ассертивности.  

 

1. Какое практическое значение 

имеет учет жизненных 

циклов членов семьи в 
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№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 

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 

сопровождении семьи? 

2. Раскройте понятие «образ 

жизни семьи» 

3. В чем сущность системной 

модели семьи? 

2 2 Коммуникативные 

технологии при 

психолого-

педагогическом 

консультировании 

семьи в ранней 

помощи 

 

 

 

 

 

Тема 2.1. 

Установление 

коммуникативного 

раппорта. Активное 

слушание и его 

компоненты, 

конструктивный 

диалог, рефрейминг. 

Оказание 

эмоциональной 

поддержки в 

коммуникации. 

Тема 2.2 Расспрос 

клиента - техники: 

поддержки, 

стимулирования 

монолога, 

структурирования 

беседы. 

Вопросы для опроса 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для дискуссии 

Диагностический этап. 

Психообразование. Коррекция 

внутрисемейного взаимодействия. 

Индивидуальное консультирование. 

Тренинг совладающего поведения. 

Мультисемейные группы. Группы 

взаимопомощи. 

 

 

1. Каковы причины изменения 

содержания работы 

психолога в процессе 

психологического 

сопровождения семьи с 

ребенком имеющим 

нарушение развития? 
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№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

Формирование и 

проверка гипотез. 

2. Каковы основные аспекты 

информационной поддержки 

членов семьи? 

3. Как организуется работа по 

принятию ребенка членами 

семьи? 

4. Какие цели решаются во 

время мастерских для 

родителей? 

3 3 Основы 

индивидуального 

психологического 

консультирования 

родителей в ранней 

помощи 

 

Тема 3.1 Работа с 

родителями по 

выделению 

приоритетных целей 

и задач 

индивидуальной 

программы. 

 

Вопросы для опроса Этика межличностных отношений в 

диаде «консультант-клиент» в 

процессе и после консультирования. 

Практическое применение 

этических принципов. 

Вовлечение родителей в процесс 

составления и реализации 

индивидуальных программ 

психолого-педагогической помощи 

детям. 

Родительские документы: 

видеосюжеты, дневники, сочинения, 

ABC-протоколы. 
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№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 

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 4 Групповая работа с 

родителями в ранней 

помощи 

 

Тема 4.1 Группа 

психологической 

поддержки: общая 

направленность, цели, 

функционал 

ведущего, структура, 

особенности 

организации и 

проведения. 

Тема 4.2 

Балинтовская группа. 

Рефлексивная 

команда. 

Вопросы для опроса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для дискуссии 

Диагностическое интервью. 

Психообразовательный компонент. 

Тренинг коррекции 

внутрисемейного взаимодействия. 

Развитие навыков проблемно-

разрешающего поведения.  

Стресс-менеджмент. 

Организационные аспекты работы с 

группой. 

Родительские группы. 

Организационные аспекты. 

 

1. В чем предполагаемое сходство и 

отличие целей и задач тренингов 

личностного роста для родителей 

нормативных детей и родителей 

детей с нарушенным развитием? 

2. Составьте модель проведения 

тренинга личностного роста для 

родителей детей с нарушенным 

развитием. 
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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.  

  

5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Семья, воспитывающая ребенка с нарушением с точки зрения семейного подхода. 

Функционирование и адаптация. 

2. Особенности адаптационных процессов и тенденции возникновения психо-

эмоциональных затруднений у отдельных членов семьи. 

3. Копинг. Модели адаптации. 

4. Принципы работы с семьей в ранней помощи: применимость общих подходов 

(индивидуального, компетентностного, субъектного, экологического). 

5. Основные направления работы с семьей в ранней помощи. 

6. Информационная и методическая помощь семье. 

7. Совместное обследование ребенка и среды. 

8. Совместное составление и реализация индивидуальной программы сопровождения 

ребенка и семьи. 

9. Вербальные и невербальные компоненты профессиональной коммуникации. 

10. Базовые навыки профессиональной коммуникации: навыки слушания, навыки 

понимания, навыки задавания вопросов, навыки информирования. 

11. Активное слушание и его компоненты, конструктивный диалог, рефрейминг. 

12. Оказание эмоциональной поддержки в коммуникации. 

13. Технология первичного приема: структура и продолжительность, основные задачи. 

14. Начало беседы: правила знакомства, необходимая первичная ориентировка 

родителей, выбор коммуникативной стратегии в зависимости от 

психоэмоционального состояния клиентов, типичные трудности. 

15. Расспрос клиента - техники: поддержки, стимулирования монолога, 

структурирования беседы. Формирование и проверка гипотез. Возможности 

терапевтических воздействий на первичном приеме. 

16. Особенности проведения первичного приема расширенной семьи. 

17. Особенности проведения первичного приема с диадой «мать-ребенок». 

18. Профессиональные установки специалиста в индивидуальном и социокультурном 

контексте. 

19. Этика межличностных отношений в диаде «консультант-клиент» в процессе и после 

консультирования. 

20. Работа с родителями по выделению приоритетных целей и задач индивидуальной 

программы. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачет с оценкой 

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

балльный характер. 

 

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

нормативной численности группы. 
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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, 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). 
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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. 

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 не предусмотрен. 

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. 

Пример практического кейс-задания 

Задание. Провести самонаблюдение в течение 1 часа за спонтанным 

использованием блоков общения и записать результаты. 

 

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; 

− курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

− групповые консультации; 

− 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 практическим 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 

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 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 сопровождение семьи 

в ранней помощи" определен зачет с оценкой. 

зачет с оценкой по дисциплине "Психологическое сопровождение семьи в ранней 

помощи" проводится в традиционной форме, в том числе в объеме итогового контроля 

модуля "Психологическая помощь семье", 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 

локальными нормативными актами в 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 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, 
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− 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: 

− 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 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 

"Психологическое сопровождение семьи в ранней помощи" 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; 
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− 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. 
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Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Астапов, В.М. Эмоциональные нарушения в детском и подростковом возрасте. 

Тревожные расстройства [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В.М. Астапов, 

Е.Е. Малкова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 273 с. – ***. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442164 (дата обращения: 28.04.2019). 

2. Староверова, М.С. Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы [Электронный ресурс] : практические материалы для 

психологов и родителей / М.С. Староверова, О.И. Кузнецова. – Москва : ВЛАДОС, 2017. – 

145 с. : табл. – (Пособие для психологов и педагогов). – ***. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877 (дата обращения: 01.04.2019). 

 

2. Дополнительная литература 

1. Алешина, Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование : 

практическое пособие / Ю.Е. Алешина. – Москва : Класс, 2005. – 208 с. – **. 

2. Басилова, Т.А. Воспитание в семье ребенка раннего возраста со сложным сенсорным 

или множественным нарушением [Электронный ресурс] / Т.А. Басилова // Дефектология. – 

1996. – № 3. – С. 47–55. – ***. – URL : http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=158914 

(дата обращения: 12.02.2019).  

3. Гулина, М.А. Основы индивидуального психологического консультирования : 

монография / М.А. Гулина. – Санкт-Петербург : СПбУ, 2000. – 272 с. – **. 

4. Егоров, А.В. Индивидуально-социальные компетенции, факторы личности и 

когнитивные способности дошкольников [Электронный ресурс] / А.В. Егоров, А.М. 

Казьмин // Клиническая и специальная психология : научный электронный журнал. – 2015. 

– Т. 4, № 2 (14). – С. 54–66. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyclin/2015/n2/Egorov_Kazmin.shtml (дата обращения: 12.02.2019). 

5. Личность и достижения дошкольников с типичным развитием и умственной 

отсталостью [Электронный ресурс] / А.В. Егоров, Н.В. Захаренко, А.М. Казьмин, Л.В. 

Фирсова // Клиническая и специальная психология : научный электронный журнал. – 2012. 

– Том 1, № 3. – ***. – URL: http://psyjournals.ru/psyclin/2012/n3/55180.shtml (дата 

обращения: 12.02.2019). 

6. Методические рекомендации по организации деятельности лекотек и служб ранней 

помощи / авт.-сост. А.М. Казьмин, Е.А. Петрусенко, А.И. Чугунова, В.Н. Ярыгин. – Москва 

: Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, 2011. – 236 с. – (Библиотека 

«Профилактика социального сиротства». Особый ребенок в семье: развитие услуг).  

7. Самарина, Л.В. Служба раннего вмешательства: новая форма оказания помощи и 

поддержки детям раннего возраста и их семьям / Л.В. Самарина // Дефектология : научно-

методический журнал / ред. Н.Н. Малофеев, А.Б. Меньков. – 2005. – №1. – C. 21–25. – **. 

8. Селигман, М. Обычные семьи, особые дети : системный подход к помощи детям с 

нарушениями развития / М. Селигман, Р.Б. Дарлинг. – Москва : Теревинф, 2007. – 368 с. – 

(Особый ребенок). – **. 

9. Фюр, Г. «Запрещенное» горе : об ожиданиях и горе, связанных с ребенком, 

родившимся с функциональными ограничениями / Г. Фюр. – Минск : Минсктиппроект, 

2003. – 64 с. – **. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877
http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=158914
http://psyjournals.ru/psyclin/2015/n2/Egorov_Kazmin.shtml
http://psyjournals.ru/psyclin/2012/n3/55180.shtml
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10. Психология семьи и больной ребенок : учебное пособие : хрестоматия / сост. И.В. 

Добряков, О.В. Защиринская. – Санкт-Петербург : Речь, 2007. – 400 с. – **. 

3. Периодические издания 

1. Вопросы психического здоровья детей и подростков [Электронный ресурс]. – URL: 

http://psychildhealth.ru (дата обращения: 28.04.2019). 

2. Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyclin/index.shtml (дата обращения: 28.04.2019). 

3. Клиническая и медицинская психология: исследование, обучение, практика [Электронный 

ресурс] : научный сетевой журнал. – URL: http://www.medpsy.ru/climp/index.php (дата 

обращения: 28.04.2019). 

4. Психологический журнал [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html (дата обращения: 28.04.2019). 

5. Аутизм и нарушения развития [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/autism/index.shtml (дата обращения: 28.04.2019). 

 

4. Электронные ресурсы и базы 

 

1. Балинтовская Ассоциация (Россия) [Электронный ресурс] // Санкт-Петербургское 

Балинтовское общество. – URL: http://www.balint.ru (дата обращения: 12.02.2019). 

2. Центр молекулярной генетики [Электронный ресурс]. – URL: http://www.dnalab.ru/ (дата 

обращения: 12.02.2019). 

3. MDSPB.narod.ru [Электронный ресурс] : сайт о нервно-психическом здоровье матери и 

ребенка. – URL: http://mdspb.narod.ru/index.htm (дата обращения: 12.02.2019). 

4. Society of Clinical Child and Adolescent Psychology [Электронный ресурс]. – URL: 

https://sccap53.org/ (дата обращения: 12.02.2019). 

Zero To Three [Электронный ресурс]. – URL: https://www.zerotothree.org/ (дата обращения: 

12.02.2019). 

http://www.balint.ru/
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина "Диагностика нарушений психического развития в раннем возрасте" Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация Клинико-

психологическая помощь ребёнку и семье) реализуется в модуле "Теоретические основы 

нарушений психического развития" и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.05.01 

Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1160. 

Дисциплина "Диагностика нарушений психического развития в раннем возрасте" 

относится к вариативная по выбору части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к использованию психодиагностических методов оценки психического развития и 

его нарушений в раннем возрасте. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с основными методами клинико-психологической диагностики 

нарушенного развития, используемыми в работе с детьми раннего возраста. 

− Сформировать представление о возможностях и способах квалифицированной оценки 

результатов диагностики, применяемых в работе с детьми раннего возраста. 

− Развить практические навыки в работе с диагностическими методиками с учетом 

специфики раннего возраста (грамотное применение методик, интерпретация 

полученных результатов, способы их грамотного изложения в заключении). 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПСК-4.3 - способность и готовность к использованию в профессиональной деятельности 

знаний об основных клинических и психологических классификациях видов и параметров 

дизонтогенеза;  

ПСК-4.5 - способность и готовность к самостоятельной формулировке практических и 

исследовательских задач, составлению программ диагностического обследования детей и семей 

с целью определения типа дизонтогенеза, факторов риска аномалий психического развития;  

ПСК-4.11 - способность и готовность к взаимодействию с работниками медицинских 

учреждений, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, органов социальной 

защиты и Министерства внутренних дел Российской Федерации в связи с решением задач 

психологической помощи ребенку и семье;  

ДПСК-2 - способность анализировать базовые механизмы формирования психических 

процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических 

и физиологических параметров жизнедеятельности детей и подростков. 

Общая трудоемкость дисциплины "Диагностика нарушений психического развития в 

раннем возрасте" по Учебному плану составляет 3 зачётных единицы (108 часов), период 

обучения – 6 семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

зачет по дисциплине "Диагностика нарушений психического развития в раннем возрасте" 

может проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля 

"Теоретические основы нарушений психического развития", 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 компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к использованию психодиагностических методов оценки психического развития и 

его нарушений в раннем возрасте. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с основными методами клинико-психологической диагностики 

нарушенного развития, используемыми в работе с детьми раннего возраста. 

− Сформировать представление о возможностях и способах квалифицированной оценки 

результатов диагностики, применяемых в работе с детьми раннего возраста. 

− Развить практические навыки в работе с диагностическими методиками с учетом 

специфики раннего возраста (грамотное применение методик, интерпретация 

полученных результатов, способы их грамотного изложения в заключении). 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Диагностика нарушений психического развития в раннем возрасте" в 

структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее 

– ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность 

программы «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части 

учебного плана: вариативная часть (Б1.В.ДВ.05.01), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и 

реализуется в объеме модуля "Теоретические основы нарушений психического развития". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов 



«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

 

1.4. Входные требования 

Дисциплина "Диагностика нарушений психического развития в раннем возрасте" 

не предусматривает наличие к обучающимся входных требований 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 аттестаций осуществляется в форме зачет.  

зачет по дисциплине "Диагностика нарушений психического развития в раннем возрасте" 

может проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового контроля модуля 

"Теоретические основы нарушений психического развития", в котором реализуется данная 

дисциплина.  

 



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: 

отсутствуют по дисциплине     

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессионально-специализированные: 

ПСК-4.3 - способность и 

готовность к использованию 

в профессиональной 

деятельности знаний об 

основных клинических и 

психологических 

классификациях видов и 

параметров дизонтогенеза; 

ПСК-4.5 - способность и 

готовность к 

самостоятельной 

формулировке практических 

и исследовательских задач, 

составлению программ 

диагностического 

обследования детей и семей с 

целью определения типа 

дизонтогенеза, факторов 

риска аномалий 

психического развития;  

полностью психологические 

закономерности и 

факторы развития 

психической сферы в 

норме и патологии 

 

применять методы 

клинико-

психологической оценки 

особенностей состояния 

клиента с целью выбора 

конкретной стратегии 

консультирования 

навыками анализа 

нарушений развития с 

учетом комплексного 

подхода к диагностике 



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 

ПСК-4.11 - способность и 

готовность к взаимодействию 

с работниками медицинских 

учреждений, организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, органов 

социальной защиты и 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации в 

связи с решением задач 

психологической помощи 

ребенку и семье; 

Дополнительные, в соответствии с проф. стандартами «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

ДПСК-2 - способность 

анализировать базовые 

механизмы формирования 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности детей и 

подростков  

полностью клинические аспекты 

психологического 

консультирования и 

методологические 

основы реабилитации 

детей с нарушениями 

развития.  

выбирать эффективные 

консультативные 

стратегии и пути 

коррекции в работе с 

детьми с нарушения 

развития и их семьями.   

навыками адаптации 

консультативных 

приемов и методов в 

работе  с детьми с 

нарушениями развития 

и их семьями 

 



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 36 36 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) - - - 

Практические занятия (ПЗ) 0,5 18 18 

Групповые консультации (ГК) 0,06 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

Самостоятельная работа (СР) 2 72 72 
 

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 ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 6 

1 
Методологические основы 

клинической психологии развития. 
34 4  6  24 

2 
Основы психологического 

консультирования. 
36 6  6  24 

3 

Специфика консультативной 

деятельности в клинической 

практике. 

38 6  6 2 24 

Всего 108 16 - 18 2 72 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

ИТОГО 108 36 72 

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 Методологические 

основы 

клинической 

психологии 

развития. 

Основные понятия и положения, специфика и 

место клинической психологии развития в 

системе научного знания. Основные 

закономерности развития психики в норме и 

патологии.  

34 



№
 

р
а

зд

е
л

а
 Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

2 

Основы 

психологического 

консультирования. 

Понятие «консультирование». Основные 

подходы к организации и целям 

психологического консультирования. Задачи 

психологического консультирования. 

Профессиональные и личностные 

характеристики консультанта, повышающие 

эффективность психологического 

консультирования. Особенности взаимодействия 

между психологом и клиентом, влияющие на 

эффективность консультирования. Трудности и 

ошибки в консультативной практике. Этические 

принципы психологического консультирования. 

36 

3 

Специфика 

консультативной 

деятельности в 

клинической 

практике. 

Основные направления психологического 

консультирования в клинической практике. 

Основные понятия, общие принципы, специфика 

и ограничения консультативной деятельности в 

клинической практике. Взаимодействие со 

смежными специалистами в консультативной 

практике. Адаптация моделей психологического 

консультирования под прикладные задачи 

клинической практики.   

38 

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 

№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Особенности адаптационных процессов и тенденции 

возникновения психоэмоциональных затруднений у 

отдельных членов семьи.  

4 

2-3 2 

Вербальные и невербальные компоненты 

профессиональной коммуникации.  

Базовые навыки профессиональной коммуникации: 

навыки слушания, навыки понимания, навыки задавания 

вопросов, навыки информирования. 

6 

3-4 3 

Работа с родителями по выделению приоритетных целей и 

задач индивидуальной программы. 

Образовательная группа: формы и структура. 

Использование методик и технологий активного обучения. 

Проблемно-ориентированные родительские группы: общая 

направленность, цели, функционал ведущего, структура, 

особенности организации и проведения. 

6 



№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Всего 16 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-2 1 

Особенности адаптационных процессов и тенденции 

возникновения психо-эмоциональных затруднений у 

отдельных членов семьи.  

6 

3 2 

Установление коммуникативного раппорта. Активное 

слушание и его компоненты, конструктивный диалог, 

рефрейминг. Оказание эмоциональной поддержки в 

коммуникации. 

2 

4 2 

Расспрос клиента - техники: поддержки, стимулирования 

монолога, структурирования беседы. Формирование и 

проверка гипотез. Возможности терапевтических 

воздействий на первичном приеме. 

4 

5 3 

Особенности проведения первичного приема расширенной 

семьи. Особенности проведения первичного приема с 

диадой «мать-ребенок». 

2 

6 3 
Работа с родителями по выделению приоритетных целей и 

задач индивидуальной программы. 
4 

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 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. 

№1181. 

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: 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). 



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 Методологичес

кие основы 

клинической 

психологии 

развития. 

СР; Лекция 

№ 1,2; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДПСК-2; ПСК-4.3; 

ПСК-4.5; ПСК-4.11 

открытая часть ФОС 

С№1, 2 Опрос Вопросы для опроса ДПСК-2; ПСК-4.3; 

ПСК-4.5; ПСК-4.11 

открытая часть ФОС 

ПР№1 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 

задание 

ДПСК-2; ПСК-4.3; 

ПСК-4.5; ПСК-4.11 

открытая часть ФОС 

2 Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

 Контрольная работа Кейс- задание ДПСК-2; ПСК-4.3; 

ПСК-4.5; ПСК-4.11 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет Вопросы к зачету ДПСК-2; ПСК-4.3; 

ПСК-4.5; ПСК-4.11 

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. 

 

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 
Методологические 

основы 

клинической 

психологии 

развития. 

Технология первичного приема: структура и продолжительность, основные задачи. 

Начало беседы: правила знакомства, необходимая первичная ориентировка 

родителей, выбор коммуникативной стратегии в зависимости от 

психоэмоционального состояния клиентов, типичные трудности. 

Особенности проведения первичного приема расширенной семьи. Особенности 

проведения первичного приема с диадой «мать-ребенок». 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

2 

Основы 

психологического 

консультирования. 

Этика межличностных отношений в диаде «консультант-клиент» в процессе и 

после консультирования. 

Практическое применение этических принципов. 

Вовлечение родителей в процесс составления и реализации индивидуальных 

программ психолого-педагогической помощи детям. 

Родительские документы: видеосюжеты, дневники, сочинения, ABC-протоколы. 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

3 

Специфика 

консультативной 

деятельности в 

клинической 

практике. 

Общие принципы и правила организации группы. Групповая динамика и другие 

значимые феномены группового процесса. 

Проблемно-ориентированные родительские группы: общая направленность, цели, 

функционал ведущего, структура, особенности организации и проведения. 

Группа психологической поддержки: общая направленность, цели, функционал 

ведущего, структура, особенности организации и проведения. 

Образовательная группа: формы и структура. Использование методик и 

технологий активного обучения. 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

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 практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий  

№  

занятия 

№ 

раздела 

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 
Методологические 

основы клинической 

Особенности адаптационных 

процессов и тенденции 

возникновения психо-

Вопросы для 

опроса 

Системный подход в семейной 

психотерапии.  



№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

психологии 

развития. 

эмоциональных затруднений у 

отдельных членов семьи.  

Понятие микро-  и макродинамики 

семьи.  

Функции семьи. Роли членов семьи. 

Ресурсы семьи.  

Культуральные особенности семьи. 

Толерантность.  

Гуманистический подход. Установка 

на продуктивное партнерство. 

Эмпатия. Навыки общения.  

Навыки интерактивного 

взаимодействия. 

2-3 2 

Основы 

психологического 

консультирования. 

Установление 

коммуникативного раппорта. 

Активное слушание и его 

компоненты, конструктивный 

диалог, рефрейминг. Оказание 

эмоциональной поддержки в 

коммуникации. 

Расспрос клиента - техники: 

поддержки, стимулирования 

монолога, структурирования 

беседы. Формирование и 

проверка гипотез. 

Возможности терапевтических 

воздействий на первичном 

приеме. 

Вопросы для 

опроса 

Диагностический этап.  

Психообразование.  

Коррекция внутрисемейного 

взаимодействия.  

Индивидуальное консультирование.  

Тренинг совладающего поведения.  

Мультисемейные группы.  

Группы взаимопомощи. 

 

4-5 3 
Специфика 

консультативной 

деятельности в 

Особенности проведения 

первичного приема 

расширенной семьи. 

Особенности проведения 

Вопросы для 

опроса 

Этика межличностных отношений в 

диаде «консультант-клиент» в 

процессе и после консультирования. 



№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

клинической 

практике. 

первичного приема с диадой 

«мать-ребенок». 

Работа с родителями по 

выделению приоритетных 

целей и задач индивидуальной 

программы. 

Практическое применение этических 

принципов. 

Вовлечение родителей в процесс 

составления и реализации 

индивидуальных программ психолого-

педагогической помощи детям. 

Родительские документы: 

видеосюжеты, дневники, сочинения, 

ABC-протоколы. 

 



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 1) 

1. Семья, воспитывающая ребенка с нарушением с точки зрения семейного подхода. 

Функционирование и адаптация. 

2. Особенности адаптационных процессов и тенденции возникновения психо-

эмоциональных затруднений у отдельных членов семьи. 

3. Копинг. Модели адаптации. 

4. Принципы работы с семьей в ранней помощи: применимость общих подходов 

(индивидуального, компетентностного, субъектного, экологического). 

5. Основные направления работы с семьей в ранней помощи. 

6. Информационная и методическая помощь семье. 

7. Совместное обследование ребенка и среды. 

8. Совместное составление и реализация индивидуальной программы сопровождения 

ребенка и семьи. 

9. Вербальные и невербальные компоненты профессиональной коммуникации. 

10. Базовые навыки профессиональной коммуникации: навыки слушания, навыки 

понимания, навыки задавания вопросов, навыки информирования. 

11. Активное слушание и его компоненты, конструктивный диалог, рефрейминг. 

12. Оказание эмоциональной поддержки в коммуникации. 

13. Технология первичного приема: структура и продолжительность, основные задачи. 

14. Начало беседы: правила знакомства, необходимая первичная ориентировка родителей, 

выбор коммуникативной стратегии в зависимости от психоэмоционального состояния 

клиентов, типичные трудности. 

15. Расспрос клиента - техники: поддержки, стимулирования монолога, структурирования 

беседы. Формирование и проверка гипотез. Возможности терапевтических 

воздействий на первичном приеме. 

16. Особенности проведения первичного приема расширенной семьи. 

17. Особенности проведения первичного приема с диадой «мать-ребенок». 

18. Профессиональные установки специалиста в индивидуальном и социокультурном 

контексте. 

19. Этика межличностных отношений в диаде «консультант-клиент» в процессе и после 

консультирования. 

20. Работа с родителями по выделению приоритетных целей и задач индивидуальной 

программы. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачет 

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

характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по 

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

нормативной численности группы. 



дисциплине 

Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

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 (зачёт) 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 

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 (зачёт) 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 практического задания (кейс-заданий). 

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

в соответствии с таблицей 1. 

Пример практического кейс-задания 

Кейс-задания 

Разделы учебной дисциплины: раздел 2 

Вариант № 1 

1) Содержание 

кейса: 

Опишите психологические особенности подростков с аномалиями 

поведения 

2) Ключ к 

оценке: 

Избегают ситуаций, в которых они могут оказаться в 

эмоциональной зависимости. Они менее доброжелательно 

относятся к сверстникам, часто смешивают секс и агрессию, 

практически не чувствуют вины за агрессивное поведение, 

подчиняются больше внешним, а не внутренним ограничениям. 

Такие подростки действуют практически во вред себе, так как в 

результате своих действий лишаются привязанностей и 

попадают под жесткий контроль представителей власти, к 

которым не испытывают ни доверия, ни уважения.  

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [1],[2] 

Д: [1],[8] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

Вариант № 2 

1) Содержание 

кейса: 

Специфической особенностью агрессивного поведения в 

подростковом возрасте является  

2) Ключ к 

оценке: 

Зависимость подростка от группы сверстников на фоне 
крушения авторитета взрослых. В этом возрасте умение быть 
агрессивным друзьями часто воспринимается как наличие силы. 
Любая подростковая группа имеет свои ритуалы и мифы, 
поддерживаемые лидером. Например, широко распространены 
ритуалы посвящения в члены группы или испытания новичков. 
Ритуалы усиливают чувство принадлежности к группе и дают 
подросткам ощущение безопасности.  

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [2],[4] 

Д: [1],[6] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

Вариант № 3 

1) Содержание 

кейса: 

Почему подростки, осознавая, что поступки группы являются 

часто нарушением законов или общественных норм, все-таки 

остаются в этой группе? 

2) Ключ к 

оценке: 

Однозначного ответа дать невозможно, так как уровень 

вовлеченности в противоправную деятельность зависит от 

многих личностных особенностей подростка и от семейных ус -



тановок и микроклимата, в котором он воспитывается, от уровня 

терпимости социума, от законодательной базы, 

предусматривающей ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Тот факт, что, несмотря на повторные и 

серьезные наказания, агрессивное антисоциальное поведение 

трудно изживается, даёт возможность предположить, что такой 

нарушитель практически не способен учиться на собственном 

опыте. 

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [1], [4] 

Д: [1],[6] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

Вариант № 4  

1) Содержание 

кейса: 

 Какой диагностический инструментарий наиболее адекватен для 

диагностики суицидального поведения подростков?       

2) Ключ к 

оценке: 

Анализ вариантов суицидального поведения позволяет сделать вывод, 

что подростки, совершившие попытку суицида, имеют личностные 

особенности, располагающие в определённых ситуациях к подобному 

типу поведения. Поэтому важен пакет диагностических методик, 

позволяющий на ранних стадиях обнаружить развитие кризиса. 

Например, такой диагностический пакет может включать в себя: 

- опросник Г. Айзенка «Самооценка психических отклонений 

личности», адаптированный к подростковому возрасту; 

- методика исследования склонности к виктимному поведению; 

- опросник суицидального риска; 

- метод незаконченных предложений. 

- и др. 

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [1],[2] 

Д: [8],[9] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

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; 

− курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

− групповые консультации; 

− 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 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 "Диагностика нарушений психического развития в 

раннем возрасте" определен зачет. 

зачет по дисциплине "Диагностика нарушений психического развития в раннем 

возрасте" может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том 

числе в объеме итогового контроля модуля "Теоретические основы нарушений психического 

развития", 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 

локальными нормативными актами в 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 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 их занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину 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 

"Диагностика нарушений психического развития в раннем возрасте" 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. Астапов, В.М. Эмоциональные нарушения в детском и подростковом возрасте. Тревожные 

расстройства [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В.М. Астапов, Е.Е. Малкова. 

– 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 273 с. – ***. – URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442164 (дата обращения: 28.04.2020). 

2. Староверова, М.С. Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы [Электронный ресурс] : практические материалы для 

психологов и родителей / М.С. Староверова, О.И. Кузнецова. – Москва : ВЛАДОС, 2017. – 145 

с. : табл. – (Пособие для психологов и педагогов). – ***. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877 (дата обращения: 01.04.2020). 

 

2. Дополнительная литература 
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2. Басилова, Т.А. Воспитание в семье ребенка раннего возраста со сложным сенсорным 

или множественным нарушением [Электронный ресурс] / Т.А. Басилова // Дефектология. – 

1996. – № 3. – С. 47–55. – ***. – URL : http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=158914 (дата 

обращения: 12.02.2020).  

3. Гулина, М.А. Основы индивидуального психологического консультирования : 

монография / М.А. Гулина. – Санкт-Петербург : СПбУ, 2000. – 272 с. – **. 

4. Егоров, А.В. Индивидуально-социальные компетенции, факторы личности и 

когнитивные способности дошкольников [Электронный ресурс] / А.В. Егоров, А.М. Казьмин 

// Клиническая и специальная психология : научный электронный журнал. – 2015. – Т. 4, № 2 

(14). – С. 54–66. – ***. – URL: http://psyjournals.ru/psyclin/2015/n2/Egorov_Kazmin.shtml (дата 

обращения: 12.02.2020). 

5. Личность и достижения дошкольников с типичным развитием и умственной 

отсталостью [Электронный ресурс] / А.В. Егоров, Н.В. Захаренко, А.М. Казьмин, Л.В. 

Фирсова // Клиническая и специальная психология : научный электронный журнал. – 2012. – 

Том 1, № 3. – ***. – URL: http://psyjournals.ru/psyclin/2012/n3/55180.shtml (дата обращения: 

12.02.2020). 

6. Методические рекомендации по организации деятельности лекотек и служб ранней 

помощи / авт.-сост. А.М. Казьмин, Е.А. Петрусенко, А.И. Чугунова, В.Н. Ярыгин. – Москва : 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина "Психиатрия раннего детства" Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по специальности 37.05.01 

Клиническая психология (специализация Клинико-психологическая помощь ребёнку и семье) 

реализуется в модуле "Теоретические основы нарушений психического развития" и составлена с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1173. 

Дисциплина "Психиатрия раннего детства" относится к вариативная по выбору части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к построению системы знаний, касающиеся особенностей клинических проявлений, 

распространенности и общих подходов к терапии и профилактике психических расстройств, 

связанных с различными средовыми воздействиями в раннем возрасте. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с основными формами и клиническими проявлениями ранних 

психических отклонений у детей; 

− Сформировать представление о предикторах развития ранних психических 

отклонений у детей, таких как нарушение родительско-детских отношений, 

депривационные расстройств, нарушение привязанности и др.; 

− Развить навыки выявления возможных предикторов развития ранних психических 

отклонений у детей, поиска основных направлений психологической помощи. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПСК-4.3 - способность и готовность к использованию в профессиональной деятельности 

знаний об основных клинических и психологических классификациях видов и параметров 

дизонтогенеза;  

ПСК-4.5 - способность и готовность к самостоятельной формулировке практических и 

исследовательских задач, составлению программ диагностического обследования детей и семей 

с целью определения типа дизонтогенеза, факторов риска аномалий психического развития;  

ПСК-4.11 - способность и готовность к взаимодействию с работниками медицинских 

учреждений, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, органов социальной 

защиты и Министерства внутренних дел Российской Федерации в связи с решением задач 

психологической помощи ребенку и семье;  

ДПСК-2 - способность анализировать базовые механизмы формирования психических 

процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических 

и физиологических параметров жизнедеятельности детей и подростков 

Общая трудоемкость дисциплины "Психиатрия раннего детства" по Учебному плану 

составляет 3 зачётных единицы (108 часов), период обучения – 6 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине "Психиатрия раннего детства" может проводиться как в традиционной 

форме, так и в объеме итогового контроля модуля "Теоретические основы нарушений 

психического развития", 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 компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к построению системы знаний, касающиеся особенностей клинических проявлений, 

распространенности и общих подходов к терапии и профилактике психических расстройств, 

связанных с различными средовыми воздействиями в раннем возрасте. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с основными формами и клиническими проявлениями ранних 

психических отклонений у детей; 

− Сформировать представление о предикторах развития ранних психических 

отклонений у детей, таких как нарушение родительско-детских отношений, 

депривационные расстройств, нарушение привязанности и др.; 

− Развить навыки выявления возможных предикторов развития ранних психических 

отклонений у детей, поиска основных направлений психологической помощи. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Психиатрия раннего детства" в структуре основной профессиональной 

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

подготовки 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы «Клинико-

психологическая помощь ребенку и семье») относится к следующей части учебного плана: 

вариативная часть (Б1.В.ДВ.05.02), Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме 

модуля "Теоретические основы нарушений психического развития". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

 

1.4. Входные требования 

Дисциплина "Психиатрия раннего детства" не предусматривает наличие к обучающимся 

входных требований 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 аттестаций осуществляется в форме зачет.  

Зачет по дисциплине "Психиатрия раннего детства" может проводиться как в традиционной 

форме, так и в объеме итогового контроля модуля "Теоретические основы нарушений 

психического развития", в котором реализуется данная дисциплина. 

 



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: 

отсутствуют по дисциплине     

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессионально-специализированные: 

ПСК-4.3 - способность и 

готовность к использованию 

в профессиональной 

деятельности знаний об 

основных клинических и 

психологических 

классификациях видов и 

параметров дизонтогенеза; 

ПСК-4.5 - способность и 

готовность к 

самостоятельной 

формулировке практических 

и исследовательских задач, 

составлению программ 

диагностического 

обследования детей и семей с 

целью определения типа 

дизонтогенеза, факторов 

риска аномалий 

психического развития; ПСК-

полностью психологические 

закономерности и 

факторы развития 

психической сферы в 

норме и патологии 

 

применять методы 

клинико-

психологической оценки 

особенностей состояния 

клиента с целью выбора 

конкретной стратегии 

консультирования 

навыками анализа 

нарушений развития с 

учетом комплексного 

подхода к диагностике 



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 

4.11 - способность и 

готовность к взаимодействию 

с работниками медицинских 

учреждений, организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, органов 

социальной защиты и 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации в 

связи с решением задач 

психологической помощи 

ребенку и семье; 

Дополнительные, в соответствии с проф. стандартами «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

ДПСК-2 - способность 

анализировать базовые 

механизмы формирования 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности детей и 

подростков  

полностью клинические аспекты 

психологического 

консультирования и 

методологические 

основы реабилитации 

детей с нарушениями 

развития.  

выбирать эффективные 

консультативные 

стратегии и пути 

коррекции в работе с 

детьми с нарушения 

развития и их семьями.   

навыками адаптации 

консультативных 

приемов и методов в 

работе  с детьми с 

нарушениями развития 

и их семьями 

 



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 36 36 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) - - - 

Практические занятия (ПЗ) 0,5 18 18 

Групповые консультации (ГК) 0,06 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

Самостоятельная работа (СР) 2 72 72 
 

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 ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 6 

1 
Методологические основы 

клинической психологии развития. 
36 4  6 2 24 

2 
Основы психологического 

консультирования. 
36 6  6  24 

3 

Специфика консультативной 

деятельности в клинической 

практике. 

36 6  6  24 

Всего 108 16 - 18 2 72 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

ИТОГО 108 36 72 

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 Методологические 

основы 

клинической 

психологии 

развития. 

Основные понятия и положения, специфика и 

место клинической психологии развития в 

системе научного знания. Основные 

закономерности развития психики в норме и 

патологии.  

36 



№
 

р
а

зд

е
л

а
 Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

2 

Основы 

психологического 

консультирования. 

Понятие «консультирование». Основные 

подходы к организации и целям 

психологического консультирования. Задачи 

психологического консультирования. 

Профессиональные и личностные 

характеристики консультанта, повышающие 

эффективность психологического 

консультирования. Особенности взаимодействия 

между психологом и клиентом, влияющие на 

эффективность консультирования. Трудности и 

ошибки в консультативной практике. Этические 

принципы психологического консультирования. 

36 

3 

Специфика 

консультативной 

деятельности в 

клинической 

практике. 

Основные направления психологического 

консультирования в клинической практике. 

Основные понятия, общие принципы, специфика 

и ограничения консультативной деятельности в 

клинической практике. Взаимодействие со 

смежными специалистами в консультативной 

практике. Адаптация моделей психологического 

консультирования под прикладные задачи 

клинической практики.   

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 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Особенности адаптационных процессов и тенденции 

возникновения психоэмоциональных затруднений у 

отдельных членов семьи.  

4 

2 2 

Вербальные и невербальные компоненты 

профессиональной коммуникации.  

Базовые навыки профессиональной коммуникации: 

навыки слушания, навыки понимания, навыки задавания 

вопросов, навыки информирования. 

6 

3 3 

Работа с родителями по выделению приоритетных целей и 

задач индивидуальной программы. 

Образовательная группа: формы и структура. 

Использование методик и технологий активного обучения. 

Проблемно-ориентированные родительские группы: общая 

направленность, цели, функционал ведущего, структура, 

особенности организации и проведения. 

6 



№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Всего 16 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Особенности адаптационных процессов и тенденции 

возникновения психо-эмоциональных затруднений у 

отдельных членов семьи.  

6 

2 2 

Установление коммуникативного раппорта. Активное 

слушание и его компоненты, конструктивный диалог, 

рефрейминг. Оказание эмоциональной поддержки в 

коммуникации. 

4 

3 2 

Расспрос клиента - техники: поддержки, стимулирования 

монолога, структурирования беседы. Формирование и 

проверка гипотез. Возможности терапевтических 

воздействий на первичном приеме. 

2 

4 3 

Особенности проведения первичного приема расширенной 

семьи. Особенности проведения первичного приема с 

диадой «мать-ребенок». 

4 

5 3 
Работа с родителями по выделению приоритетных целей и 

задач индивидуальной программы. 
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 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. 

№1181. 

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: 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). 



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 Методологичес

кие основы 

клинической 

психологии 

развития. 

СР; Лекция 

№ 1,2; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДПСК-2; ПСК-4.3; 

ПСК-4.5; ПСК-4.11 

открытая часть ФОС 

С№1, 2 Опрос Вопросы для опроса ДПСК-2; ПСК-4.3; 

ПСК-4.5; ПСК-4.11 

открытая часть ФОС 

ПР№1 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 

задание 

ДПСК-2; ПСК-4.3; 

ПСК-4.5; ПСК-4.11 

открытая часть ФОС 

2 Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

 Контрольная работа Кейс- задание ДПСК-2; ПСК-4.3; 

ПСК-4.5; ПСК-4.11 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет Вопросы к зачету ДПСК-2; ПСК-4.3; 

ПСК-4.5; ПСК-4.11 

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. 

 

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 
Методологические 

основы 

клинической 

психологии 

развития. 

Технология первичного приема: структура и продолжительность, основные задачи. 

Начало беседы: правила знакомства, необходимая первичная ориентировка 

родителей, выбор коммуникативной стратегии в зависимости от 

психоэмоционального состояния клиентов, типичные трудности. 

Особенности проведения первичного приема расширенной семьи. Особенности 

проведения первичного приема с диадой «мать-ребенок». 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

2 

Основы 

психологического 

консультирования. 

Этика межличностных отношений в диаде «консультант-клиент» в процессе и 

после консультирования. 

Практическое применение этических принципов. 

Вовлечение родителей в процесс составления и реализации индивидуальных 

программ психолого-педагогической помощи детям. 

Родительские документы: видеосюжеты, дневники, сочинения, ABC-протоколы. 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

3 

Специфика 

консультативной 

деятельности в 

клинической 

практике. 

Общие принципы и правила организации группы. Групповая динамика и другие 

значимые феномены группового процесса. 

Проблемно-ориентированные родительские группы: общая направленность, цели, 

функционал ведущего, структура, особенности организации и проведения. 

Группа психологической поддержки: общая направленность, цели, функционал 

ведущего, структура, особенности организации и проведения. 

Образовательная группа: формы и структура. Использование методик и 

технологий активного обучения. 

О: [1-2] 

Д: [1-10] 

П: [1-5] 

Э: [1-3] 

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 практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий  

№  

занятия 

№ 

раздела 

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 
Методологические 

основы клинической 

Особенности адаптационных 

процессов и тенденции 

возникновения психо-

Вопросы для 

опроса 

Системный подход в семейной 

психотерапии.  



№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

психологии 

развития. 

эмоциональных затруднений у 

отдельных членов семьи.  

Понятие микро-  и макродинамики 

семьи.  

Функции семьи. Роли членов семьи. 

Ресурсы семьи.  

Культуральные особенности семьи. 

Толерантность.  

Гуманистический подход. Установка 

на продуктивное партнерство. 

Эмпатия. Навыки общения.  

Навыки интерактивного 

взаимодействия. 

2-3 2 

Основы 

психологического 

консультирования. 

Установление 

коммуникативного раппорта. 

Активное слушание и его 

компоненты, конструктивный 

диалог, рефрейминг. Оказание 

эмоциональной поддержки в 

коммуникации. 

Расспрос клиента - техники: 

поддержки, стимулирования 

монолога, структурирования 

беседы. Формирование и 

проверка гипотез. 

Возможности терапевтических 

воздействий на первичном 

приеме. 

Вопросы для 

опроса 

Диагностический этап.  

Психообразование.  

Коррекция внутрисемейного 

взаимодействия.  

Индивидуальное консультирование.  

Тренинг совладающего поведения.  

Мультисемейные группы.  

Группы взаимопомощи. 

 

4-5 3 
Специфика 

консультативной 

деятельности в 

Особенности проведения 

первичного приема 

расширенной семьи. 

Особенности проведения 

Вопросы для 

опроса 

Этика межличностных отношений в 

диаде «консультант-клиент» в 

процессе и после консультирования. 



№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

клинической 

практике. 

первичного приема с диадой 

«мать-ребенок». 

Работа с родителями по 

выделению приоритетных 

целей и задач индивидуальной 

программы. 

Практическое применение этических 

принципов. 

Вовлечение родителей в процесс 

составления и реализации 

индивидуальных программ психолого-

педагогической помощи детям. 

Родительские документы: 

видеосюжеты, дневники, сочинения, 

ABC-протоколы. 

 



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 1) 

1. Семья, воспитывающая ребенка с нарушением с точки зрения семейного подхода. 

Функционирование и адаптация. 

2. Особенности адаптационных процессов и тенденции возникновения психо-

эмоциональных затруднений у отдельных членов семьи. 

3. Копинг. Модели адаптации. 

4. Принципы работы с семьей в ранней помощи: применимость общих подходов 

(индивидуального, компетентностного, субъектного, экологического). 

5. Основные направления работы с семьей в ранней помощи. 

6. Информационная и методическая помощь семье. 

7. Совместное обследование ребенка и среды. 

8. Совместное составление и реализация индивидуальной программы сопровождения 

ребенка и семьи. 

9. Вербальные и невербальные компоненты профессиональной коммуникации. 

10. Базовые навыки профессиональной коммуникации: навыки слушания, навыки 

понимания, навыки задавания вопросов, навыки информирования. 

11. Активное слушание и его компоненты, конструктивный диалог, рефрейминг. 

12. Оказание эмоциональной поддержки в коммуникации. 

13. Технология первичного приема: структура и продолжительность, основные задачи. 

14. Начало беседы: правила знакомства, необходимая первичная ориентировка 

родителей, выбор коммуникативной стратегии в зависимости от 

психоэмоционального состояния клиентов, типичные трудности. 

15. Расспрос клиента - техники: поддержки, стимулирования монолога, 

структурирования беседы. Формирование и проверка гипотез. Возможности 

терапевтических воздействий на первичном приеме. 

16. Особенности проведения первичного приема расширенной семьи. 

17. Особенности проведения первичного приема с диадой «мать-ребенок». 

18. Профессиональные установки специалиста в индивидуальном и социокультурном 

контексте. 

19. Этика межличностных отношений в диаде «консультант-клиент» в процессе и после 

консультирования. 

20. Работа с родителями по выделению приоритетных целей и задач индивидуальной 

программы. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачет 

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

балльный характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по 

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

нормативной численности группы. 



дисциплине 

Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

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 (зачёт) 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 

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 (зачёт) 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 практического задания (кейс-

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

компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Пример практического кейс-задания 

Кейс-задания 

Разделы учебной дисциплины: раздел 2 

Вариант № 1 

1) Содержание 

кейса: 

Опишите психологические особенности подростков с аномалиями 

поведения 

2) Ключ к 

оценке: 

Избегают ситуаций, в которых они могут оказаться в 

эмоциональной зависимости. Они менее доброжелательно 

относятся к сверстникам, часто смешивают секс и агрессию, 

практически не чувствуют вины за агрессивное поведение, 

подчиняются больше внешним, а не внутренним 

ограничениям. Такие подростки действуют практически во 

вред себе, так как в результате своих действий лишаются 

привязанностей и попадают под жесткий контроль 

представителей власти, к которым не испытывают ни доверия, 

ни уважения.  

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [1],[2] 

Д: [1],[8] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

Вариант № 2 

1) Содержание 

кейса: 

Специфической особенностью агрессивного поведения в 

подростковом возрасте является  

2) Ключ к 

оценке: 

Зависимость подростка от группы сверстников на фоне 
крушения авторитета взрослых. В этом возрасте умение быть 
агрессивным друзьями часто воспринимается как наличие 
силы. Любая подростковая группа имеет свои ритуалы и 
мифы, поддерживаемые лидером. Например, широко 
распространены ритуалы посвящения в члены группы или 
испытания новичков. Ритуалы усиливают чувство 
принадлежности к группе и дают подросткам ощущение 
безопасности.  

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [2],[4] 

Д: [1],[6] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

Вариант № 3 

1) Содержание 

кейса: 

Почему подростки, осознавая, что поступки группы являются 

часто нарушением законов или общественных норм, все-таки 

остаются в этой группе? 



2) Ключ к 

оценке: 

Однозначного ответа дать невозможно, так как уровень 

вовлеченности в противоправную деятельность зависит от 

многих личностных особенностей подростка и от семейных 

установок и микроклимата, в котором он воспитывается, от 

уровня терпимости социума, от законодательной базы, 

предусматривающей ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Тот факт, что, несмотря на повторные и 

серьезные наказания, агрессивное антисоциальное поведение 

трудно изживается, даёт возможность предположить, что 

такой нарушитель практически не способен учиться на 

собственном опыте. 

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [1], [4] 

Д: [1],[6] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

Вариант № 4  

1) Содержание 

кейса: 

 Какой диагностический инструментарий наиболее адекватен для 

диагностики суицидального поведения подростков?       

2) Ключ к 

оценке: 

Анализ вариантов суицидального поведения позволяет сделать 

вывод, что подростки, совершившие попытку суицида, имеют 

личностные особенности, располагающие в определённых ситуациях 

к подобному типу поведения. Поэтому важен пакет диагностических 

методик, позволяющий на ранних стадиях обнаружить развитие 

кризиса. Например, такой диагностический пакет может включать в 

себя: 

- опросник Г. Айзенка «Самооценка психических отклонений 

личности», адаптированный к подростковому возрасту; 

- методика исследования склонности к виктимному поведению; 

- опросник суицидального риска; 

- метод незаконченных предложений. 

- и др. 

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Содержание лекций по разделу 2 

О: [1],[2] 

Д: [8],[9] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

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; 

− курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

− групповые консультации; 

− 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 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 "Психиатрия раннего детства" определен 

зачет. 

зачет по дисциплине "Психиатрия раннего детства" может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового 

контроля модуля "Теоретические основы нарушений психического развития", 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 

локальными нормативными актами в 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 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 их занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину 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 

"Психиатрия раннего детства" 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. Астапов, В.М. Эмоциональные нарушения в детском и подростковом возрасте. 

Тревожные расстройства [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В.М. Астапов, 

Е.Е. Малкова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 273 с. – ***. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442164 (дата обращения: 28.04.2020). 

2. Староверова, М.С. Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы [Электронный ресурс] : практические материалы для 

психологов и родителей / М.С. Староверова, О.И. Кузнецова. – Москва : ВЛАДОС, 2017. – 

145 с. : табл. – (Пособие для психологов и педагогов). – ***. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877 (дата обращения: 01.04.2020). 

 

2. Дополнительная литература 

1. Алешина, Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование : 

практическое пособие / Ю.Е. Алешина. – Москва : Класс, 2005. – 208 с. – **. 

2. Басилова, Т.А. Воспитание в семье ребенка раннего возраста со сложным сенсорным 

или множественным нарушением [Электронный ресурс] / Т.А. Басилова // Дефектология. – 

1996. – № 3. – С. 47–55. – ***. – URL : http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=158914 

(дата обращения: 12.02.2020).  

3. Гулина, М.А. Основы индивидуального психологического консультирования : 

монография / М.А. Гулина. – Санкт-Петербург : СПбУ, 2000. – 272 с. – **. 

4. Егоров, А.В. Индивидуально-социальные компетенции, факторы личности и 

когнитивные способности дошкольников [Электронный ресурс] / А.В. Егоров, А.М. 

Казьмин // Клиническая и специальная психология : научный электронный журнал. – 2015. 

– Т. 4, № 2 (14). – С. 54–66. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyclin/2015/n2/Egorov_Kazmin.shtml (дата обращения: 12.02.2020). 

5. Личность и достижения дошкольников с типичным развитием и умственной 

отсталостью [Электронный ресурс] / А.В. Егоров, Н.В. Захаренко, А.М. Казьмин, Л.В. 

Фирсова // Клиническая и специальная психология : научный электронный журнал. – 2012. 

– Том 1, № 3. – ***. – URL: http://psyjournals.ru/psyclin/2012/n3/55180.shtml (дата 

обращения: 12.02.2020). 

6. Методические рекомендации по организации деятельности лекотек и служб ранней 

помощи / авт.-сост. А.М. Казьмин, Е.А. Петрусенко, А.И. Чугунова, В.Н. Ярыгин. – Москва 

: Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, 2011. – 236 с. – (Библиотека 

«Профилактика социального сиротства». Особый ребенок в семье: развитие услуг).  

7. Самарина, Л.В. Служба раннего вмешательства: новая форма оказания помощи и 

поддержки детям раннего возраста и их семьям / Л.В. Самарина // Дефектология : научно-

методический журнал / ред. Н.Н. Малофеев, А.Б. Меньков. – 2005. – №1. – C. 21–25. – **. 

8. Селигман, М. Обычные семьи, особые дети : системный подход к помощи детям с 

нарушениями развития / М. Селигман, Р.Б. Дарлинг. – Москва : Теревинф, 2007. – 368 с. – 

(Особый ребенок). – **. 

9. Фюр, Г. «Запрещенное» горе : об ожиданиях и горе, связанных с ребенком, 

родившимся с функциональными ограничениями / Г. Фюр. – Минск : Минсктиппроект, 

2003. – 64 с. – **. 

10. Психология семьи и больной ребенок : учебное пособие : хрестоматия / сост. И.В. 

Добряков, О.В. Защиринская. – Санкт-Петербург : Речь, 2007. – 400 с. – **. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877
http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=158914
http://psyjournals.ru/psyclin/2015/n2/Egorov_Kazmin.shtml
http://psyjournals.ru/psyclin/2012/n3/55180.shtml


3. Периодические издания 

1. Вопросы психического здоровья детей и подростков [Электронный ресурс]. – URL: 

http://psychildhealth.ru (дата обращения: 28.04.2020). 

2. Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyclin/index.shtml (дата обращения: 28.04.2020). 

3. Клиническая и медицинская психология: исследование, обучение, практика [Электронный 

ресурс] : научный сетевой журнал. – URL: http://www.medpsy.ru/climp/index.php (дата 

обращения: 28.04.2020). 

4. Психологический журнал [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html (дата обращения: 28.04.2020). 

5. Аутизм и нарушения развития [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/autism/index.shtml (дата обращения: 28.04.2020). 

 

4. Электронные ресурсы и базы 

 

1. Балинтовская Ассоциация (Россия) [Электронный ресурс] // Санкт-Петербургское 

Балинтовское общество. – URL: http://www.balint.ru (дата обращения: 12.02.2020). 

2. Центр молекулярной генетики [Электронный ресурс]. – URL: http://www.dnalab.ru/ (дата 

обращения: 12.02.2020). 

3. MDSPB.narod.ru [Электронный ресурс] : сайт о нервно-психическом здоровье матери и 

ребенка. – URL: http://mdspb.narod.ru/index.htm (дата обращения: 12.02.2020). 

4. Society of Clinical Child and Adolescent Psychology [Электронный ресурс]. – URL: 

https://sccap53.org/ (дата обращения: 12.02.2020). 

5. Zero To Three [Электронный ресурс]. – URL: https://www.zerotothree.org/ (дата обращения: 

12.02.2020). 
 

 

http://www.balint.ru/
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина "Психологическая коррекция аномалий поведения в период подросткового 

кризиса" Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по специальности 37.05.01 Клиническая психология 

(специализация Клинико-психологическая помощь ребёнку и семье) реализуется в модуле 

"Психологическая диагностика ребёнка и семьи" и составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1175. 

Дисциплина "Психологическая коррекция аномалий поведения в период подросткового 

кризиса" относится к вариативная по выбору части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к овладению современными теоретическими подходами, практическими методами 

и отдельными методиками, используемыми в практической работе психолога с проблемой 

аномалий поведения в период подросткового кризиса. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с современными теоретическими подходами, результатами 

экспериментального изучения проблемы аномалий поведения; 

− Сформировать представление об основных методах и методиках диагностики и 

коррекции аномалий поведения; 

− Развить навыки использования методик и техник как на практических занятиях в 

группе, так и в качестве самостоятельной работы. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-5 - способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом нозологических 

и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития;  

ПСК-4.7 - способность и готовность к применению основных стратегий 

психопрофилактики, реабилитации, психотерапии и психологической коррекции аномалий 

психического развития у детей, подростков и юношей. 

Общая трудоемкость дисциплины "Психологическая коррекция аномалий поведения в 

период подросткового кризиса" по Учебному плану составляет 3 зачётных единицы (108 часов), 

период обучения – 10 семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине "Психологическая коррекция аномалий поведения в период 

подросткового кризиса" может проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового 

контроля модуля "Психологическая диагностика ребёнка и семьи", 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 компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к овладению современными теоретическими подходами, практическими методами 

и отдельными методиками, используемыми в практической работе психолога с проблемой 

аномалий поведения в период подросткового кризиса. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с современными теоретическими подходами, результатами 

экспериментального изучения проблемы аномалий поведения; 

− Сформировать представление об основных методах и методиках диагностики и коррекции 

аномалий поведения; 

− Развить навыки использования методик и техник как на практических занятиях в группе, так 

и в качестве самостоятельной работы. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Психологическая коррекция аномалий поведения в период подросткового 

кризиса" в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология 

(направленность программы «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») относится к 

следующей части учебного плана: вариативная часть (Б1.В.ДВ.07.02), Блок 1 «Дисциплины 

(модули)» и реализуется в объеме модуля "Психологическая диагностика ребёнка и семьи". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181, и профессиональных стандартов 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

 

1.4. Входные требования 

Дисциплина "Психологическая коррекция аномалий поведения в период подросткового 

кризиса" не предусматривает наличие к обучающимся входных требований 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 аттестаций осуществляется в форме экзамен.  

Экзамен по дисциплине "Психологическая коррекция аномалий поведения в период 

подросткового кризиса" может проводиться как в традиционной форме, так и в объеме итогового 

контроля модуля "Психологическая диагностика ребёнка и семьи", в котором реализуется данная 

дисциплина.  

 



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: 

отсутствуют по дисциплине     

Общепрофессиональные: 

отсутствуют по дисциплине     

Профессиональные: 

ПК-5 - способность и 

готовность определять цели и 

самостоятельно или в 

кооперации с коллегами 

разрабатывать программы 

психологического 

вмешательства с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять клинико-

психологическое 

вмешательство в целях 

профилактики, лечения, 

реабилитации и развития; 

полностью 

 

современные научные 

взгляды на природу 

аномалий поведении в 

период подросткового 

кризиса; мировой опыт 

достижений в области 

психологической 

профилактики и 

коррекции подростков 

с аномалиями 

поведения, 

опирающийся на 

научные  

психологические и 

психотерапевтические 

подходы.  

разрабатывать программы 

психологического 

вмешательства с учётом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик подростков 

с аномалиями поведения и 

реализовывать их. 

 

 

современными 

средствами 

психологической 

помощи и коррекции 

подростков с 

аномалиями  поведения.  

Профессионально-специализированные: 

ПСК-4.7 - способность и 

готовность к применению 

основных стратегий 

психопрофилактики, 

реабилитации, психотерапии 

полностью  
психологические 
модели возникновения 
наиболее часто 
встречаемых 

взаимодействовать с 

организациями 

социальной сферы  по 

вопросам поддержки 

навыками  
различных приемов 
психотерапевтической 
работы, направленных  
на помощь подростку с 



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 

и психологической 

коррекции аномалий 

психического развития у 

детей, подростков и юношей; 

 

 

психологических 
аномалий психического 
развития у детей,  
подростков и юношей; 
мировой; мировой опыт 
достижений в области 
оказания 
психологической 
помощи подросткам с 
аномалиями поведения.  
 

 

 
 
 

 

подростков с аномалиями 

поведения.  

аномалиями поведения 
в целях реабилитации и 
психопрофилактики. 
  

Дополнительные, в соответствии с проф. стандартами «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

отсутствуют по дисциплине      

 



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 

№ 10 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,06 38 38 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) - - - 

Практические занятия (ПЗ) 0,5 18 18 

Групповые консультации (ГК) 0,11 4 4 

Промежуточная аттестация (экзамен) 1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,94 34 34 
 

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 ПЗ ГК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 10 

1 
Теоретические подходы к проблеме 

аномального личностного развития 
24 6  4  14 

2 

Методы диагностики аномалий 

поведения в период подросткового 

кризиса 

22 4  6 2 10 

3 

Профилактика и коррекция 

аномалий поведения в период 

подросткового кризиса 

26 6  8 2 10 

Всего 72 16 - 18 4 34 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 - 36 

ИТОГО 108 38 70 

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 Теоретические 

подходы к 

проблеме 

аномального 

История изучения проблемы аномального 

личностного развития. Основные концепции 

аномалий поведения в период подросткового 

кризиса. Психоаналитическая теория (А. Фрейд, 

24 



№
 

р
а

зд

е
л

а
 Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

личностного 

развития 

М. Кляйн, Э. Эриксон, А. Айхорн, А. Адлер и 

др.) Теория морального развития Л. Кольберга. 

Диспозициональная теория Г. Айзенка. 

Психобиологическая теория личности Р. 

Клонинджера. Социально-когнитивные теории 

(Бандура, Роттер и др.). Отечественные 

концепции личности и аномалий ее развития 

(А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, Б.С. Братусь, А.Е. 

Личко и др.). 

2 Методы 

диагностики 

аномалий 

поведения в период 

подросткового 

кризиса 

Индивидуально-психологические и социально-

психологические методы. Комплексная 

психолого-педагогическая диагностика. 

Диагностика склонности к отклоняющемуся 

поведению, диагностика личностной 

направленности подростка, диагностика 

отношения к системе моральных ценностей, 

суицидального поведения. Диагностика 

выявления причин отклонений в поведении и 

развитии подростка. Методики исследования 

конфликтности и агрессии подростков, 

определения индивидуальных коппинг-

стратегий, патохарактерологическая диагностика 

и др. 

22 

3 Профилактика и 

коррекция 

аномалий 

поведения в период 

подросткового 

кризиса 

Развитие подходов к профилактике и коррекции 

при различных формах отклоняющегося 

поведения. Современные программы 

профилактики и коррекции аномалий поведения 

в России и мире. 

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 

№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Современные научные подходы к оценке поведенческой 

нормы и аномалий поведения. История изучения аномалий 

поведения у подростков. 

4 

2 1 
Психоаналитический подход к проблеме аномального 

личностного развития. 
2 

3 2 
Индивидуально-психологические методы диагностики 

аномалий личности и поведения у подростков.  
4 



№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

4 3 
Подходы к коррекционно-реабилитационной работе при 

различных формах аномалий поведения у подростков.  
4 

5 3 
Современные программы профилактики и коррекции 

аномалий поведения в период подросткового кризиса. 
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 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
Основные подходы к оценке поведенческой нормы и 

аномалий поведения. 
4 

2 2 
Диагностика выявления причин отклонений в поведении и 

развитии подростка в период подросткового кризиса. 
4 

3 2 Диагностика суицидального поведения подростков. 2 

4 3 
Современные программы профилактики и коррекции 

аномалий поведения у подростков в России. 
4 

5 3 
Современные программы профилактики и коррекции 

аномалий поведения у подростков в Европе и США. 
4 

Всего 18 

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 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. 

№1181. 

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: 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). 



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разде

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 подходы 

к проблеме аномального 

личностного развития 

Лекция № 1,2, 

 

 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 

Практическое 

занятие № 1 

Дискуссия Вопросы к дискуссии ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 

2 Методы диагностики 

аномалий поведения в 

период подросткового 

кризиса 

Лекция № 3 

 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 

Практическое 

занятие №2, 3 

Дискуссия Вопросы к дискуссии ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 2 

Практическое 

занятие №3 

Кейс-задания Кейс-задачи ПК-5; ПСК-4.7 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 Профилактика и 

коррекция аномалий 

поведения в период 

подросткового кризиса 

Лекция № 4,5 

 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 

Практическое 

занятие №  4,5 

 

Дискуссия Вопросы к дискуссии ПК-5; ПСК-4.7 Открытая часть ФОС 



Рубежный контроль по 

разделу 3 

Практическое 

занятие № 5 

Кейс-задания Кейс-задачи ПК-5; ПСК-4.7 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

ПК-5; ПСК-4.7 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. 

 

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) 

 

№ 

занятия 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1,2 1 Теоретические подходы к 

проблеме аномального 

личностного развития 

1. Психоаналитический подход к проблема аномального 

личностного развития. 

2. Развитие личности и её аномалий в эпигенетической теории 

Э. Эриксона. 

3. Теория морального развития Кольберга. 

О: [2], [4] 

Д: [2],[5],[6] 

П: [1],[2] 



4. Диспозициональное направление в развитии личности.  

5. Психобиологическая теория личности Р. Клонинджера.  

6. Проблема аномалий поведения в социально-когнитивном 

подходе. 

7. Проблема аномального развития личности в русле 

деятельностного подхода. 

8. Трёхмерная модель аномального развития личности 

подростка с делинквентным и криминальным поведением. 

Э: [1],[2] 

3 2 

Методы диагностики 

аномалий поведения в 

период подросткового 

кризиса 

1. Индивидуально-психологические и социально-

психологические методы диагностики аномалий поведения в 

период подросткового кризиса.  

2. Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению.  

3. Диагностика личностной направленности подростка.  

4. Диагностика отношения к системе моральных ценностей.  

5. Диагностика выявления причин отклонений в поведении и 

развитии подростка. 

6. Диагностика аддиктивного поведения. 

7. Агрессивное и аутоагрессивное поведения, методы 

диагностики. 

8. Исследования связи аномалий поведения с психиатрическим 

диагнозом. 

О: [1], [2], [3] 

Д: [2],[6],[7],[8], [9] 

П: [1],[3],[4] 

Э: [1],[2] 

 4,5 3 Профилактика и коррекция 

аномалий поведения в 

период подросткового 

кризиса 

1. Групповые занятия с подростками. Тренинг личностного 

самопознания. 

2. Тренинг самоопределения и достижения жизненных целей. 

3. Тренинг опыта межличностного общения. 

4. Тренинг эмпатии. 

5. Групповые занятия с родителями подростков. 

О: [1],[3] 

Д: [1],[3],[4],[10] 

П: [1],[2],[3], [4] 

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 практических занятий  

№  

занятия 

№ 

раздела 

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 

Теоретические 

подходы к 

проблеме 

аномального 

личностного 

развития 

Основные подходы к 

оценке поведенческой 

нормы и аномалий 

поведения 

 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Определение понятия аномалий поведения. Факторы 

и причины формирования аномалий поведения в 

период подросткового кризиса.  

2. Теория типов личности Г. Айзенка.  

3. Отечественная концепция личности и аномалий её 

развития. 

4. Развитие личности подростка как регулятора 

социальной деятельности.  

5. Критерии аномального развития личности по 

Братусь Б.С..  

6. Характеристики нормального и аномального 

развития личности подростка (уровень индивида, 

конвенциональной личности, рефлексивной личности).  

7. Риск-факторы возникновения аномалий поведения в 

подростковом возрасте.  

8. Защитные факторы, препятствующие 

возникновению аномалий поведения у подростков. 

2,3 2 

Методы 

диагностики 

аномалий 

поведения в 

период 

подросткового 

кризиса 

Диагностика 

выявления причин 

отклонения в 

поведении и развитии 

подростка в период 

подросткового кризиса 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Связь между аномалиями поведения и СДВГ. 

2. Связь между аномалиями поведения и 

расстройствами настроения. 

3. Связь между аномалиями поведения и 

расстройствами личности. 

4. Связь между аномалиями поведения и 

психотическими расстройствами. 

5. Связь между аномалиями поведения и тревожными 

расстройствами. 



№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

Диагностика 

суицидального 

поведения подростков 

6. Гендерные различия аномалий поведения  у 

подростков.  

7. Методики исследования конфликтности и агрессии 

подростков 

8. Диагностические методики определения 

индивидуальных коппинг-стратегий. 

9. Диагностика суицидального поведения подростков.  

4,5 3 

Профилактика и 

коррекция 

аномалий 

поведения в 

период 

подросткового 

кризиса 

Современные 

программы 

профилактики и 

коррекции аномалий 

поведения у 

подростков в России, в 

Европе и США. 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Тренинг профилактики правонарушений с основами 

правовых знаний. 

2. Тренинг решения проблем. 

3. Тренинг контроля гнева. 

4. Тренинг развития морали. 

5. Тренинг против насилия. 

 



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 экзамена (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Проблема нормы и патологии в социальных науках и медицине. 

2. Подходы к оценке поведенческой нормы и аномалий поведения. 

3. Определение понятия аномалий поведения. Соотношение понятий девиантное, 

делинквентное, криминальное и противоправное поведение подростков.  

4. Факторы и причины формирования аномалий поведения в период подросткового 

кризиса.  

5. Социальные-психологические причины аномалий поведения у подростков.  

6. Психобиологические факторы риска аномального поведения.  

7. История изучения аномалий поведения у подростков. 

8. Психоаналитический подход к проблеме аномального личностного развития. 

9. Развитие личности и её аномалий в эпигенетической теории Э. Эриксона.  

10. Теория морального развития Кольберга.  

11. Диспозициональное направление в развитии личности. Теория типов личности Г. 

Айзенка.  

12.  Психобиологическая теория личности Р. Клонинджера.  

13.  Проблема аномалий поведения в социально-когнитивном подходе. 

14.  Проблема аномального развития личности в русле деятельностного подхода.  

15.  Отечественные концепции личности и аномалий её развития.  

16. Развитие личности подростка как регулятора социальной деятельности.  

17.  Критерии аномального развития личности по Братусь Б.С..  

18. Характеристики нормального и аномального развития личности подростка (уровень 

индивида, конвенциональной личности, рефлексивной личности).  

19.  Трёхмерная модель аномального развития личности подростков с делинквентным и 

криминальным поведением.  

20.  Риск-факторы возникновения аномалий поведения в подростковом возрасте.  

21.   Защитные факторы, препятствующие возникновению аномалий поведения у 

подростков. 

22.   Основные виды аномалий поведения у подростков. 

23.  Девиантное и делинквентное поведение 

24.  Аддиктивное поведение. Виды аддикций. 

25.  Клептомания и дромомания.  

26.  Агрессивное поведение. 

27.  Аутоагрессивное поведение. 

28.  Суицидальное поведение. 

29.  Устойчивость и изменчивость аномалий поведения на протяжении жизни.  

30.  Гендерные различия аномалий поведения у подростков 

31.  Связь между аномалиями поведения и психиатрическим диагнозом 

32.  Связь между аномалиями поведения и СДВГ 

33.  Связь между аномалиями поведения и расстройствами настроения. 

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

нормативной численности группы. 



34.  Связь между аномалиями поведения и расстройствами личности. 

35.  Связь между аномалиями поведения и психотическими расстройствами. 

36.  Связь между аномалиями поведения и тревожными расстройствами. 

37.  Проблемы и ресурсы развития личности подростков. 

38.  Психологическая коррекция основных типов отклоняющегося поведения.  

39.  Индивидуально-психологические методы диагностики аномалий личности и 

поведения у подростков. 

40.  Комплексная психолого-педагогическая экспресс-диагностика.  

41.  Опросник ДЛНП (диагностики личностной направленности подростка). 

42.  ПДО (патохарактерологический диагностический опросник Личко). 

43.  Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел). 

44.  Методика оценки факторов риска и защиты от наркотиков в образовательном 

учреждении. 

45. Диагностика суицидального поведения подростков. 

46.  Диагностика выявления причин отклонений в поведении и развитии подростка.  

47.  Методика социально-педагогической запущенности детей.  

48. Опросник структуры темперамента Русалова.  

49. Опросник EPI на выявление экстраверсии-интроверсии и оценку эмоциональной 

стабильности-нестабильности (нейротизма).  

50.  Методика диагностики показателей и форм агрессии Басса-Дарки. 

51.  Методика определения индивидуальных копинг-стратегий Э. Хайма. 

52.  Исследование конфликтности подростков методом незаконченных предложений. 

53.  Опросник Г. Шмишека для диагностики типа акцентуации личности. 

54.  Методика «Личностная агрессивность и конфликтность» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалёв). 

55.  Подходы к коррекционно-реабилитационной работе при различных формах 

отклоняющегося поведения. 

56. Современные программы профилактики и коррекции аномалий поведения в период 

подросткового кризиса. 

57. Тренинг личностного самопознания. 

58. Тренинг опыта межличностного общения. 

59. Тренинг эмпатии. 

60. Тренинг по управлению гневом. 

61. Тренинг развития морали. 

62. Тренинг против насилия. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамен 

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. 



Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

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 

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. 



Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

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 практического задания (кейс-заданий). 

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

в соответствии с таблицей 1. 

Пример практического кейс-задания 

Задание. Опишите психологические особенности подростков с аномалиями поведения 

Избегают ситуаций, в которых они могут оказаться в эмоциональной зависимости. Они менее 

доброжелательно относятся к сверстникам, часто смешивают секс и агрессию, практически не 

чувствуют вины за агрессивное поведение, подчиняются больше внешним, а не внутренним 

ограничениям. Такие подростки действуют практически во вред себе, так как в результате 

своих действий лишаются привязанностей и попадают под жесткий контроль представителей 

власти, к которым не испытывают ни доверия, ни уважения.  

 

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; 



− курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

− групповые консультации; 

− 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 практическим 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 

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 "Психологическая коррекция аномалий поведения в 

период подросткового кризиса" определен экзамен. 

экзамен по дисциплине "Психологическая коррекция аномалий поведения в период 

подросткового кризиса" может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля "Психологическая 

диагностика ребёнка и семьи", 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 

локальными нормативными актами в 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 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 их занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину 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 

"Психологическая коррекция аномалий поведения в период подросткового кризиса" 

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 

Основная литература 

1. Клиническая психология : учебник для вузов / ред. Б.Д. Карвасарский. – 5-е издание, 

дополненное. – Санкт-Петербург : Питер, 2016. – 896 с. : ил. – (Учебник для вузов). – * ; **. 

Взаимозаменяемо с 

Клиническая психология : учебник / ред. Б.Д. Карвасарский. – Издание 3-е, стереотипное. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 960 с. – (Национальная медицинская библиотека). – **. 

2. Лебединский, В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте : учебное 

пособие / В.В. Лебединский. – 6-е издание, стереотипное. – Москва : Академия, 2011. – 144 с. 

– (Высшее профессиональное образование) (Классическая учебная книга). – * ; **. 

Взаимозаменяемо с 

Лебединский, В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте : учебное пособие / 

В.В. Лебединский. – 4-е издание, стереотипное. – Москва: Академия, 2007. – 144 с. – 

(Высшее профессиональное образование. Психология). – * ; **. 

3. Мандель, Б.Р. Аддиктология (ФГОС ВПО) [Электронный ресурс] : иллюстрированное 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений гуманитарного направления (все 

уровни подготовки) / Б.Р. Мандель. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 536 с. – ** ; ***. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233060 (дата обращения: 25.05.2017).  

4. Авдулова, Т.П. Агрессивный подросток / Т.П. Авдулова. – Москва : Академия, 2008. – 128 

с. – (Психолог родителям) . – **. 

 

Дополнительная литература: 

1. Башкатов, И.П. Психология асоциально-криминальных групп подростков и молодежи / 

И.П. Башкатов. – Москва : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2002. – 416 с. – **. 

2. Райс, Ф. Психология подросткового и юношеского возраста = The Adolescent : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / Филип Райс, Ким Долджин. – 12-е 

издание. – Санкт-Петербург : Питер, 2014. – 816 с.  

3. Лидерс, А.Г. Психологический тренинг с подростками : учебное пособие для студентов 

психологических специальностей / А.Г. Лидерс. – Москва : Академия, 2003. – 256 с.  

4. Раттер, М. Помощь трудным детям = Helping troubled children / М. Раттер. – Москва : АпрелЬ 

Пресс : Эксмо-Пресс, 1999. – 432 с. 

5. Реан, А.А. Психология подростка от 11 до 18 лет : методики и тесты / Ред. А.А. Реан. – 

Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 124 с.  

6. Семенюк, Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков и 

условия его коррекции : учебное пособие / Л.М. Семенюк. – Москва : Московский психолого-

социальный институт : Флинта, 1998. – 96 с.  

7. Титова, Н.М. Клиническая психология : конспект лекций / Н.М. Титова. – Москва : А- 

Приор, 2006. – 112 с. 

Взаимозаменяемо с 

Колесник, Н. Т. Клиническая психология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н. Т. 

Колесник, Е. А. Орлова, Г. И. Ефремова ; под редакцией Г. И. Ефремовой. – 3-е изд., испр. и 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/24407/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/24407/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/3696/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/96972/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/3361/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/11476/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/2668/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/3790/source:default


доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 359 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL: 

https://urait.ru/bcode/449830 (дата обращения: 20.08.2020). 

8. Левченко, И.Ю. Патопсихология : теория и практика / И.Ю. Левченко. – 2-е изд., стер. – 

Москва : Академия, 2004. – 232 с. – (Высшее профессиональное образование. 

Педагогические специальности). – * ; **. 

Взаимозаменяемо с 

Орлова, Е. А. Патопсихология [Электронный ресурс] : учебник и практикум для вузов / Е. А. 

Орлова, Р. В. Козьяков, Н. В. Рышлякова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. 

– 361 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/449829 (дата 

обращения: 10.03.2020). 

9. Детская патопсихология : хрестоматия : учебное пособие / сост. Н.Л. Белопольская. – 3-е 

издание, стереотипное. – Москва : Когито-Центр, 2004. – 351 с. – (Университетское 

образование). – * ; **. 

Взаимозаменяемо с 

Зверева, Н. В. Патопсихология детского и юношеского возраста [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / Н. В. Зверева, О. Ю. Казьмина, Е. Г. Каримулина. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 222 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL: 

https://urait.ru/bcode/455739 (дата обращения: 20.08.2020). 

10. . Егоров, А.Ю. Расстройства поведения у подростков : клинико-психологические аспекты 

/ А.Ю. Егоров, С.А. Игумнов. – Санкт-Петербург : Речь, 2005. – 436 с.  

 

Периодические издания 

1. Консультативная психология и психотерапия [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/mpj/index.shtml (дата обращения 31.08.2018). 

2. Психологическая диагностика [Электронный ресурс]. – URL: 

http://flogiston.ru/magazine/psychodiagnosis (дата обращения 31.01.2020). 

3. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml (дата обращения 31.01.2020). 

4. Современная зарубежная психология [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/jmfp/2012/n1/index.shtml (дата обращения 25.05.2017).  

 

 

Электронные ресурсы и базы 

1. APA PsycNET [Электронный ресурс]. – URL: http://psycnet.apa.org (дата обращения: 

31.01.2020). 

2. Университетская библиотека online [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://www.biblioclub.ru (дата обращения: 31.01.2020). 

1. PsyJournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 31.01.2020). 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/12469/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/7724/source:default
http://flogiston.ru/magazine/psychodiagnosis
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml


 



































































































































































































































































































































4 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

АННОТАЦИЯ ......................................................................................................................................... 5 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ ......................................................................... 6 

1.1 Сокращения ................................................................................................................................. 6 
1.2 Цели и задачи ............................................................................................................................... 6 
1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО .............................................................................. 6 
1.4 Входные требования ................................................................................................................... 7 
1.5 Выходные требования ................................................................................................................ 7 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................. 9 
2.1. Структура и трудоемкость дисциплины ................................................................................... 9 

2.2. Содержание дисциплины………………………………………………………………………………………………9 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий ..................................................................... 11 
2.2.2. Тематический план семинарских занятий ................................................................... 11 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .. 12 

3.1. Основная литература............................................................................................................... 12 
3.2. Дополнительная литература ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 
3.3. Периодические издания ................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
3.4. Электронные ресурсы и базы ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ .................................................................................................................................... 14 
5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

(ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) .......................................................................................................................... 14 
5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов .................. 14 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и 

содержанию лекционных занятий .............................................................................................. 17 
5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий ............................. 18 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания ................ 21 
5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль) ........................................................................ 21 
5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине ..... 22 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ............................................................................ 23 
6.1. Входной контроль ........................................................................................................... 23 

6.2. Выходной контроль ........................................................................................................ 23 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ........................................................... 24 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине ..................................................... 24 
7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины ............................ 25 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ....................................................................................................... 26 
8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий ......................... 26 
8.2. Методические указания по формированию компетенций .................................................... 27 

 



5 

 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплина « Личность и нарушения общения» Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования направления 

подготовки (специальности) 37.05.01  Клиническая психология (направленность программы  

«Клинико-психологическая помощь ребенку и семье») реализуется в вариативной части 

(дисциплины по выбору) и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 37.05.01.-  Клиническая психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «12» сентября 2016 г. № 1181. 

Дисциплина « Личность и нарушения общения»  относится к элективной (по выбору) 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к планированию, проведению, обработке результатов и анализу данных по 

психодиагностическому исследованию личности и  особенностей общения. 

Задачи дисциплины  

  – Познакомить  с теоретико-методологическими основами исследований  личности и 

общения 

−  Сформировать способность к проведению  психодиагностического исследования по 

психологии  личности и нарушениям общения   

– Развить навыки   обработки и анализа результатов  в проведенном психодиагностическом 

исследовании по психологии личности и общению.  

 

За дисциплиной закреплены компетенции: 

ПК-3 способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических. 

ПК-4 способность обрабатывать и анализировать данные психодиагностического 

обследования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое 

заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях. 

ПСК-4.1 способность и готовность к овладению современными представлениями и 

теориями о феноменах, закономерностях нормального и аномального развития в детском и 

юношеском возрасте. 

Общая трудоемкость дисциплины «Личность и нарушения общения» по Учебному плану 

составляет 4 зачётных единицы (144 часа), период обучения – 5 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр.  

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: в объеме промежуточной аттестации (отдельно не предусмотрен). 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 

Экзамен по дисциплине «Личность и нарушения общения » может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 

вариативной части (дисциплины по выбору), 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 

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 планированию, проведению, обработке результатов и анализу данных по 

психодиагностическому исследованию личности и  особенностей общения. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с теоретико-методологическими основами исследований  личности и 

общения 

− Сформировать способность к проведению  психодиагностического исследования по 

психологии  личности и нарушениям общения   

− Развить навыки обработки и анализа результатов в проведенном 

психодиагностическом исследовании по психологии личности и общению. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Личность и нарушения общения» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 37.05.01. 

Клиническая психология (направленность программы «Клинико-психологическая помощь 

ребенку и семье») относится к элективной (дисциплины по выбору) части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01. Клиническая 
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психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «12» сентября 2016 г. № 1181. 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение дисциплин (модулей): Модуль 7. "Введение в профессиональную 

деятельность", Модуль 9. "Психология индивидуальных различий", Модуль 10."Теоретические 

основы клинической психологии", Модуль 11. "Медицинские основы клинической 

психологии", Модуль 15. "Теоретические основы нарушений психического развития».  

 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих 

дисциплин (модулей): Модуль 12. "Практические основы клинической психологии", Модуль 

13. "Научные основы клинической психологии", Модуль 14. "Психологическая помощь семье", 

Модуль 15. "Теоретические основы нарушений психического развития", Модуль 16. 

"Психологическая помощь детям и подросткам", Модуль 17. "Психологическая диагностика 

ребёнка и семьи".  

 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Личность и нарушения общения» не предусматривает наличие 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 общекультурными / общепрофессиональными / профессиональными 

компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач 

реализуемой ОПОП ВО, профессионального стандарта 1181. 

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 «Личность и нарушения общения» может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 

вариативной части (дисциплины по выбору), 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 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 

Профессиональные: 

ПК-3 полностью Основы психологии и 

психодиагностики личности 

и общения;  этико-

деонтологические нормы;  

нозологические, социально-

демографические, 

культуральные и 

индивидуально-

психологические 

характеристики 

 

Ставить конкретные 

задачи 

психодиагностического   

исследования  

Способностью планировать 

и самостоятельно 

проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента 

ПК-4 полностью Схему обработки данных и 

анализа 

психодиагностического 

исследования 

 Информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский персонал 

(заказчика услуг) о 

результатах диагностики 

и предлагаемых 

рекомендациях 

Способностью 

обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования пациента 

Профильно-специализированные: 

ПСК- 4.1 полностью  Современные представления 

о  теориях и феноменах, 

закономерностях 

нормального и аномального 

развития в детском и 

юношеском возрасте 

 

Проводить 

психодиагностическое 

исследование  в аспекте 

проблемы  нормального 

и аномального развития 

в детском и юношеском 

возрасте 

  

Способностью и 

готовностью овладевать 

проявлениями нормального 

и аномального развития в 

психодиагностике 
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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 

№ 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 4 144 144 

Контактные часы 1 36 36 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,56 20 20 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 2 72 72 
 

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) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 5 

1 

Теоретико-методологические 

проблемы личности и общения. 

Варианты нарушений общения. 

18 4   

 

4 

 

0 

 

0 

 

    10 

2 

16 PF Кеттелла как метод 

исследования структуры личности и 

особенностей общения  

45 6 8 0 0 31 

3 

MMPI как метод исследования 

психического состояния , общения 

и личности 

45 6 8 0 0 31 

Всего 108 16 20 0 0 72 

Промежуточная аттестация 

(экзамен)  
 36 

ИТОГО 144 36 108 

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 Теоретико- Проблемы психологии личности в отечественной и 18 



10 

 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

методологические 

проблемы личности 

и общения. 

Варианты 

нарушений 

общения 

зарубежной психологии. Теоретико-

методологические подходы к исследованию 

личности. Уровни психодиагностического 

исследования «Индивид», «Личность», «Душа» . 

Категории и методы, их обеспечивающие.  

Личность и общение. Варианты нарушений 

общения.  

2 16 PF Кеттелла  как  

метод исследования 

структуры личности 

и особенностей 

общения 

История создания и основное назначение 

опросника «16 личностных факторов» Р. Кеттелла. 

Социально-психологические и клинические 

радикалы опросника «16 PF». Применение 

многофакторного опросника «16 PF» в 

медицинской практике, в индивидуальном и 

семейном консультировании, в социально-

психологическом прогнозировании. Расчет 4-х 

вторичных факторов опросника «16 PF» по 

специальным формулам и получение 

интегральных характеристик личности. 

 

 

45 

3 MMPI как метод 

исследования 

психического 

состояния , 

общения  и 

личности 

История создания и основное назначение 

многофакторного Миннесотского личностного 

теста Дж.Мак-Кинли и С.Хатэуэя (MMPI) 

(McKinley, S.R. Hathaway, 1942), его основные 

модификации. Процедура заполнения и обработки 

MMPI. Построение профиля MMPI, перечень 

оценочных и основных шкал, их комбинации. 

Усредненные профили MMPI для различных 

контингентов лиц. 

Диагностика психического состояния личности – 

основное назначение теста MMPI. Использование 

теста MMPI для регистрации актуального 

психического состояния личности и его динамики, 

для выявления личностных структур и 

подструктур, особенностей поведения, мотивации, 

характерологических черт, психологических 

защит, внутренних и межличностных конфликтов. 

Области применения теста MMPI: клиническая 

психодиагностика и психолого-психиатрическая 

экспертиза, профотбор, профпригодность, 

прогнозирование социального поведения 

личности. 

 

 

45 

Всего 108 

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 

1,2 1 
Проблемы психологии личности и общения. Категории и  

уровни психодиагностического исследования личности. 
4 

    3,4 2 
Опросник 16 PF Кеттелла. История создания и содержание 

основных факторов. 
6 

5,6 3 
Опросник MMPI. История создания, назначение оценочных 

и основных шкал. 

 

6 

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 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1,2 1 

Уровни психодиагностического исследования «Индивид», 

«Личность», «Душа». Категории и методы, их  

обеспечивающие.  Личность и общение. Варианты 

нарушений общения. 

4 

 3,4,5  2 

Социально-психологические и клинические радикалы 

опросника «16 PF». Применение многофакторного 

опросника «16 PF»  в медицинской практике, в 

индивидуальном и семейном консультировании, в 

социально-психологическом прогнозировании. 

8 

6,7,8 3 

Диагностика психического состояния личности – основное 

назначение теста MMPI. Использование теста MMPI для 

регистрации актуального психического состояния личности 

и его динамики, 

8 

Всего       20 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Основная литература 

 

1. Психология личности : хрестоматия / ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырей, В.В. 

Архангельская. – Москва : АСТ : Астрель, 2009. – 624 с. : ил. – (Хрестоматия по психологии). 

– **. 

2. Психология общения [Электронный ресурс] : энциклопедический словарь / под ред. 

А.А. Бодалева. – Москва : Когито-Центр, 2011. – 600 с. – ** ; ***. – URL 

: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86251 (дата обращения: 11.05.2018). 

3. Хьелл, Л. Теории личности = Personality theories : основные положения, 

исследования и применение : учебное пособие / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – Издание 3-е. – Санкт-

Петербург : Питер, 2014. – 607 с. : ил. – (Мастера психологии). – **. 

 

3.2. Дополнительная литература 

 

1. Березин, Ф.Б. Методика многостороннего исследования личности (структура, 

основы интерпретации, некоторые области применения) / Березин Ф.Б., Мирошников М.П., 

Соколова Е.Д. – Москва : Фолиум, 1994. – 175 с.   

      Взаимозаменяемо с : 

      Березин, Ф.Б. Методика многостороннего исследования личности в клинической 

медицине и психогигиене / Березин Ф.Б., Мирошников М.П., Рожанец Р.В. – Москва : 

Медицина, 1976. – 186 с. – **.   

2. Goldner, L. Children's family drawings, body perceptions, and eating attitudes 

[Электронный ресурс] : the moderating role of gender / Goldner L., Levi M. // The Arts in 

Psychotherapy. – 2014. – Volume 41, Issue 1, February. – P. 79–88. – ***. – URL: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197455613001755 (дата обращения: 

11.05.2018). 

3.  Кабанов, М.М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике : 

монография / М.М. Кабанов, А.Е. Личко, В.М. Смирнов. – Ленинград : Медицина, 1983. – 

312 с. – **. 

4.  Капустина, А.Н. Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла : учебно-

методическое пособие / А.Н. Капустина. – Санкт-Петербург : Речь, 2004. – 104 с. – 

(Практикум по психодиагностике). 

5.  Ридецкая, О.Г. Психология общения [Электронный ресурс] : хрестоматия / 

О.Г. Ридецкая. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 681 с. – ***. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117869 (дата обращения: 11.05.2018).  

6.  Психология личности : хрестоматия : учебное пособие. Том 1. [Зарубежная 

психология] / ред. Д.Я. Райгородский. – Самара : Бахрах-М, 2006. – 512 с. – **.  

7.  Психология личности : хрестоматия : учебное пособие. Том 2. [Отечественная 

психология] / ред. Д.Я. Райгородский. – Самара : Бахрах-М, 2006. – 544 с. – * ; **. 

8.  Фанталова, Е.Б. Психодиагностика : методическое пособие для организации 

самостоятельной работы студентов очной формы обучения / Е.Б. Фанталова. – Москва : 

МГППУ, 2008. – 100 с. – **.  

9.  Фанталова, Е.Б. Диагностика и психотерапия внутреннего конфликта [Электронный 

ресурс] : монография / Е.Б. Фанталова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 72 с. – 

***. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278849 (дата обращения: 11.05.2018). 

10.  Холл, Кэлвин С. Теории личности / Кэлвин С. Холл, Гарднер Линдсей. – 

Москва : КСП+, 1997. – 720 с. : илл. – **. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86251%20%2011.05.2018
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197455613001755
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117869
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278849
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/6864/source:default
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3.3.  Периодические издания 

1. Психологический журнал [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ipras.ru/08.shtml 

(дата обращения: 11.05.2018). 

2. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. – URL: http://www.voppsy.ru/ (дата 

обращения: 11.04.2018). 

3. Психологическая диагностика [Электронный ресурс]. – URL: 

http://flogiston.ru/magazine/psychodiagnosis (дата обращения: 11.05.2018). 

4. Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс]. – URL: 

http://flogiston.ru/magazine/clin_psy (дата обращения: 11.05.2018). 

5. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml (дата обращения: 11.05.2018). 

 

3.4.  Электронные ресурсы и базы 

1. Университетская библиотека online [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://www.biblioclub.ru (дата обращения: 11.05.2018). 

2. PsyJournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. – 

URL: http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 11.05.2018). 

3. Elibrary.ru [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – ***. – URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 11.05.2018). 

. 
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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 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 сентября 2016 № 

1181.  

     Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Аудитория с мультимедиа (возможен вариант с интерактивной доской). 

      Для проведения дискуссий и круглых столов, возможно, использование аудиторий со 

специальным расположением столов и стульев. 

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 «Личность и нарушения общения» проводится в 

форме опроса и контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов осуществляется ведущим преподавателем.  

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 (тестирование по основным понятиям, 

закономерностям, положениям и т.д.);  

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы (работа на семинарских занятиях, чек – листы по темам дисциплины); 

− результаты самостоятельной работы (работа на семинарских занятиях, 

подготовка уникальных вопросов по предложенным книгам). 

Кроме того, оценивание студента проводится на рубежном контроле по окончании 

модуля (на 8-й неделе семестра) в соответствии с распоряжением проректора по учебной 

работе. Оценивание студента на контрольной неделе проводится преподавателем независимо 

от наличия или отсутствия студента (по уважительной или неуважительной причине) на 

занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения студента по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. 

Оценивание студента на занятиях осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы в соответствии с технологической картой дисциплины. Оценка носит 
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комплексный характер и учитывает достижения студента по основным компонентам 

учебного процесса за текущий период. Оценивание 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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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 Теоретико-

методологическ

ие проблемы 

личности и 

общения. 

Варианты 

нарушений 

общения 

СР; Лекция 

№ 1,2; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-3, ПК-4, ПСК-

4.1. 

открытая часть ФОС 

С№1, 2, Практическая работа Групповое задание (опрос) ПК-3, ПК-4, ПСК-

4.1. 

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

С№4 Контрольная работа 

Кейс-задания 

Опрос 

Кейс задачи 

ПК-3, ПК-4, ПСК-

4.1. 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 16 PF Кеттелла  

как метод 

исследования 

структуры 

личности и 

особенностей 

общения 

СР; Лекция 

№ 3,4; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-3, ПК-4, ПСК-

4.1. 

открытая часть ФОС 

С№ 3,4,5. Практическая работа Групповое задание (опрос) ПК-3, ПК-4, ПСК-

4.1. 

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

С№5 Контрольная работа 

Кейс-задания 

Опрос 

Кейс задачи 

ПК-3, ПК-4, ПСК-

4.1. 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 MMPI как метод 

исследования 

психического 

состояния , 

общения  и 

личности 

СР; Лекция 

№ 5,6; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-3, ПК-4, ПСК-

4.1. 

открытая часть ФОС 

С№,6,7,8, Практическая работа Групповое задание (опрос)  открытая часть ФОС 
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Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

С№8 Контрольная работа 

Кейс-задания 

Опрос 

Кейс задачи 

ПК-3, ПК-4, ПСК-

4.1. 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

ПК-3, ПК-4, ПСК-

4.1. 

закрытая 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. 

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 Теоретико-

методологические 

проблемы 

личности и 

общения. 

Варианты 

нарушений 

общения. 

1.Раскройте понятие личности в методологическом и историческом аспектах. 

2. Расскажите, как соотносятся понятия личность и общение.  

3. Назовите основные концепции теории личности в отечественной 

психологии. 

4.Раскройте основные направления исследования личности в зарубежной  

психологии. 

5. Раскройте основные уровни психодиагностического исследования 

личности. 

6.  Расскажите об известных Вам вариантах нарушения  общения в контексте 

общей, клинической и социальной психологии. 

О: [.1-3], [...] 

Д: [5-10] ,[...] 

П: [1-2], [...] 

Э: [1-2],  [...] 

2 16PF Кеттелла как 

метод 

исследования 

структуры 

1. Расскажите, к какому типу опросников  относится опросник 16 PF 

Кеттелла. 

2. Коротко расскажите об истории создания опросника 16 PF Кеттелла.. 

3. Расскажите об основном назначении опросника 16 PF Кеттелла. 

О: [3], [...] 

Д: [3-4.], [...] 

П: [3-4], [...] 

Э: [1-3], [...] 



18 

 

личности и 

особенностей 

общения 

4. Перечислите основные факторы опросника 16 PF Кеттелла. 

5. Расскажите о вторичных факторах  опросника Кеттелла. 

6. Назовите области, в которых применяется опросник Кеттелла. 

3 MMPI как метод 

исследования 

психического 

состояния, 

общения и 

личности 

1. Расскажите, к какому типу опросников относится MMPI. 

2. Полностью раскройте на русском и английском языках название MMPI.  

3. Расскажите об истории создания MMPI,  его целях и задачах. 

4. Перечислите оценочные шкалы MMPI  и коротко раскройте их 

содержание. 

5. Перечислите основные  шкалы MMPI  и коротко раскройте их содержание. 

6. Расскажите, какие варианты профилей характерны для MMPI. 

7. Расскажите, какие параметры лежат в основе интерпретации MMPI.  

8. Назовите области, в которых применяется  MMPI в настоящее время. 

О: [2-3], [...] 

Д: [1,3], [...] 

П: [1-5], [...] 

Э: [1-3], [...] 

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  

№  

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 
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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 

1, 2 1 Теоретико-

методологическ

ие проблемы 

личности и 

общения. 

Варианты 

нарушений 

общения. 

Уровни 

психодиагностического 

исследования «Индивид», 

«Личность», «Душа». 

Категории и методы, их  

обеспечивающие.  Личность 

и общение. Варианты 

нарушений общения. 

Групповое 

задание (опрос) 

1.Определение понятия личности в 

отечественной и зарубежной психологии. 

2. Основные направления исследования 

личности в отечественной и зарубежной 

психологии.  

3. Уровни психодиагностического исследования 

«Индивид», «Личность», «Душа»., категории и 

методы, их обеспечивающие.  

4. Личность и общение. Варианты нарушений 

общения. 

3, 4,5 2 16PF Кеттелла 

как метод 

исследования 

структуры 

личности и 

особенностей 

общения 

Социально-психологические 

и клинические радикалы 

опросника «16 PF». 

Применение 

многофакторного опросника 

«16 PF»  в медицинской 

практике, в индивидуальном 

и семейном 

консультировании, в 

социально-психологическом 

прогнозировании. 

Групповое 

задание (опрос) 

1. История создания и основное назначение 

опросника «16 личностных факторов 

Кеттелла».  

2. Социальные и клинико-психологические 

радикалы опросника 16 PF. 

3. Применение опросника 16 PF в 

индивидуальном и семейном 

консультировании, в психологическом 

прогнозировании.  

4. Рассчет 4-х вторичных факторов опросника 

16 PF, их содержание и назначение.  
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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  3 MMPI как метод 

исследования 

психического 

состояния, 

общения и 

личности 

Диагностика психического 

состояния личности – 

основное назначение теста 

MMPI. Использование теста 

MMPI для регистрации 

актуального психического 

состояния личности и его 

динамики 

Групповое 

задание (опрос) 

1. История создания и основное назначение 

опросника MMPI. 

2. Основные модификации опросника 

MMPI. 

3. Перечень оценочных и основных шкал 

MMPI.  

4. Построение профиля MMPI.  

5. Усредненные профили MMPI для 

различных контингентов лиц.  

6. Диагностика психического состояния 

личности и его динамики с помощью 

MMPI. 

7. Направления психологических 

исследований с помощью MMPI 

(мотивация, общение, поведение, 

характерологические черты, 

психологические защиты, внутренние и 

межличностные конфликты). 

8. Области применения MMPI в настоящее 

время.   
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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 экзамене; 

− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Понятие личности в отечественной и зарубежной психологии. 

2.  Теоретико-методологические подходы к исследованию личности. 

3. Уровни психодиагностического исследования «Индивид», «Личность», «Душа». 

Методологическое обоснование введения каждого из уровней в контекст психодиагностики 

личности. 

4. Личность и общение, методы их исследования. 

5.   Варианты нарушения общения в общей и клинической психологии. 

6. Опросник «16 личностных факторов» Р. Кеттелла. Теоретико-методологические 

представления Кеттелла о личности. История создания методики, этапы факторизации 

данных. 

7. Фактор А: основное содержание, особенности личности при низком и высоком А, 

соотношение с другими факторами, профессиональная сфера. 

8. Фактор В: основное содержание, типы мышления при низком и высоком В. 

9. Фактор С: основное содержание, особенности личности при низком и высоком С, 

соотношение с другими факторами, профессиональная сфера. 

10. Фактор Е: основное содержание, особенности личности при низком и высоком Е, 

соотношение с другими факторами, профессиональная сфера. 

11. Фактор F: основное содержание. Особенности личности при низком и высоком F, 

соотношение с другими факторами, профессиональная сфера. 

12. Фактор G: основное содержание, особенности личности при низком и высоком G, 

соотношение с другими факторами, профессиональная сфера. 

13. Фактор Н: основное содержание, особенности личности при низком и высоком Н, 

эрготропный и трофотропный синдромы. Соотношение с другими факторами, 

профессиональная сфера. 

14. Фактор I: основное содержание. Особенности личности при низком и высоком I, 

соотношение с другими факторами, профессиональная сфера. 

15. Фактор L: основное содержание. Особенности личности при низком и высоком L, 

соотношение с другими факторами, профессиональная сфера. 

16. Фактор М: основное содержание, особенности личности при низком и высоком М, 

соотношение с другими факторами, профессиональная сфера. 

17. Фактор N: основное содержание, особенности личности при низком и высоком N, 

соотношение с другими факторами, профессиональная сфера. 

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

нормативной численности группы. 
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18. Фактор О: основное содержание, особенности личности при низком и высоком О, 

соотношение с другими факторами, профессиональная сфера. 

19. Фактор Q1: основное содержание, особенности личности при низком и высоком Q1, 

соотношение с другими факторами, профессиональная сфера. 

20. Фактор Q2: основное содержание, особенности личности при низком и высоком Q2, 

соотношение с другими факторами, профессиональная сфера. 

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. 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. 

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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Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

(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. Не предусмотрен.  

6.2. Выходной контроль 

В объеме промежуточной аттестации (отдельно 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 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), 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 

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 

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). 
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Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Личность и нарушения общения» определен 

экзамен.  

Экзамен по дисциплине «Личность и нарушения общения» может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 

вариативной части (дисциплины по выбору), в котором она реализуется. Тестирование 

осуществляет Центр мониторинга качества профессионального образования в присутствии 

ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования 

личной подписью в ведомости.  

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 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,  

− 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: 
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− 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. 

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 экзамена. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Личность и нарушения общения» 

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: 

− проблемная лекция, 

− презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств; 

− круглый стол (дискуссия). 

«Проблемная лекция» – учебная проблема ставится преподавателем до лекции и 

должна разворачивается на лекции в живой речи преподавателя, так как проблемная лекция 

предполагает диалогическое изложение материала. С помощью соответствующих 

методических приёмов (постановка проблемных и информационных вопросов, выдвижение 

многообразных гипотез и нахождение тех или иных путей их подтверждения или 

опровержения), преподаватель побуждает студентов к совместному размышлению и 

дискуссии, хотя индивидуальное восприятие проблемы вызывает различия и в её 

формулировании. (Чем выше степень диалогичности лекции, тем больше она приближается 

к проблемной и тем выше её ориентирующий, обучающий и воспитывающий эффекты, а 

также формирование мотивов нравственных и познавательных потребностей). 

«Презентация» – документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации – 

донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной 

форме.  

Презентация может представлять собой сочетание текста, компьютерной анимации, 

графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые 

организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 
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организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью 

презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя 

возможность взаимодействия через элементы управления. 

В зависимости от места использования презентации различаются определенными 

особенностями: 

Презентация, созданная для самостоятельного изучения, может содержать все 

присущие ей элементы, иметь разветвленную структуру и рассматривать объект презентации 

со всех сторон.  

Презентация, созданная для поддержки какого-либо мероприятия или события, 

отличается большей минималистичностью и простотой в плане наличия мультимедиа и 

элементов дистанционного управления, обычно не содержит текста, так как текст 

проговаривается ведущим, и служит для наглядной визуализации его слов. 

Презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит интерактивных 

элементов, включает в себя видеоролик об объекте презентации, может содержать также 

текст и аудиодорожку. 

Основная цель презентации помочь донести требуемую информацию об объекте 

презентации. 

«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 

(исследователь детского движения) 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 «Добровольные 

детские течения», 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 «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. 

В качестве оценочных средств на протяжении изучения дисциплины используются 

комплект оценочных материалов (набор вопросов, рассматриваемых на семинарских 

занятиях) предназначенных для оценивания на определенных этапах обучения. 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

Обучение по дисциплине Личность и нарушения общения» предполагает изучение 

курса на аудиторных занятиях (лекции, семинарские занятия) и во время самостоятельной 

работы студента. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Формирование компетенций осуществляется на всех видах занятий и достигается с 

помощью активных и интерактивных методов обучения, описанных в п. 8.1. 

Также важна подготовка к занятиям. С целью обеспечения успешного обучения 

студент должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса, поскольку: 

− 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, 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь уяснить 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. 

− уясните, 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. 

Важным этапом в формировании компетенций является контроль. Текущий контроль 

формирования компетенций осуществляется на семинарских  занятиях. При оценивании 

устного опроса и участия в дискуссии на семинарских занятиях учитываются: 

- степень раскрытия содержания материала; 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала; 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются такие процедуры и 

технологии как тестирование и опрос на семинарах  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие процедуры и технологии: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько 

задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые 

следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: 

простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; несложные 

задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки 

умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в 

нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и 






















































