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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 1 «Гуманитарные, 

социальные и экономические основы профессиональной деятельности» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (направленность программы 

«Психология образования (педагог-психолог)») составлены с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «22» февраля 2018 года № 122 и профессионального стандарта  

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 2015 года № 514н 

(зарегистрировано в Минюсте России «18» августа 2015 года № 38575). 

Модуль № 1 «Гуманитарные, социальные и экономические основы профессиональной 

деятельности» (далее по тексту – Модуль) относится к обязательной части учебного плана 

подготовки. 

Цель Модуля:  

 сформировать у студентов историческое сознание, собственное отношение к 

историческому процессу развития страны, умения формулировать свою точку зрения 

на его важнейшие этапы и проблемы;  

 расширить и углубить у студентов знания об основных закономерностях всемирно-

исторического процесса и событиях в истории России; 

 сформировать у студентов целостное системное представление о мире и месте 

человека в нем; 

 утвердить в сознании и мышлении студентов философскую картину мира на основе 

осмысления и усвоения современного философского и научного знания; 

 развить у студентов диалектическое мышление, умения и навыки эффективного 

использования (применения) философских подходов, методов в анализе и оценке 

происходящих изменений в обществе, в отношениях человека к себе подобным, а 

также к общностям людей; 

 сформировать у обучающихся компетенции, обеспечивающие им критический анализ 

и синтез информации об экономических процессах в стране, задачах, стоящих перед 

обществом, а также определение способов их оптимального решения; 

 сформировать у студентов целостное представление об обществе, в его исторических 

и культурных типах, формах и проявлениях; о человеческой индивидуальности и 

социальности. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-1, УК-2, УК-5, УК-9. 

Общая трудоемкость Модуля по Учебному плану: 9 зачетных единиц.  

Модуль изучается в 1 семестре.  

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Контроль по Модулю.  

Входной контроль не предусмотрен. Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним 

компетенций – итоговый контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестаций 

осуществляется в форме экзамена. Экзамен по Модулю может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, решения кейсов, защиты проектов, 

решения профессиональных задач. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества 

профессионального образования. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ГК – групповая консультация. 

ИК – индивидуальная консультация. 

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

Лек – лекция. 

ЛПз – лабораторно-практическое занятие. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

П – проект. 

ПК – профессиональная компетенция. 

ПКО – профессиональная рекомендуемая компетенция. 

Пр – практическое занятие. 

Сем – семинарское занятие. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

УК – универсальная компетенция. 

ФГБОУ ВО МГППУ, Университет – Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цели Модуля:  

 сформировать у студентов историческое сознание, собственное отношение к 

историческому процессу развития страны, умения формулировать свою точку зрения 

на его важнейшие этапы и проблемы;  

 расширить и углубить у студентов знания об основных закономерностях всемирно-

исторического процесса и событиях в истории России; 

 сформировать у студентов целостное системное представление о мире и месте 

человека в нем; 

 утвердить в сознании и мышлении студентов философскую картину мира на основе 

осмысления и усвоения современного философского и научного знания; 

 развить у студентов диалектическое мышление, умения и навыки эффективного 

использования (применения) философских подходов, методов в анализе и оценке 

происходящих изменений в обществе, в отношениях человека к себе подобным, а 

также к общностям людей; 

 сформировать у обучающихся компетенции, обеспечивающие им критический анализ 

и синтез информации об экономических процессах в стране, задачах, стоящих перед 

обществом, а также определение способов их оптимального решения; 

 сформировать у студентов целостное представление об обществе, в его исторических 

и культурных типах, формах и проявлениях; о человеческой индивидуальности и 

социальности. 

 

 Задачи Модуля:  

 освоение понятийно-категориального аппарата, применяемого в исторической  науке;  

 осмысление исторических знаний, раскрывающих формы и способы общественного и 

государственного развития России;  

 воспитание студентов как патриотов своей страны – России; 
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 формирование навыков использования онтологических, гносеологических, 

аксиологических, антропологических, этических подходов в познавательной и 

практически преобразовательной деятельности выпускника вуза; 

 овладение навыками философского анализа различных видов и типов общественных 

отношений, связей и взаимодействий между людьми; 

 освоение основных принципов и общих концепций экономики как науки и формы 

хозяйствования; 

 развитие умений применения полученных экономических знаний к анализу и оценке 

социальных, духовных и политических процессов, происходящих в стране;  

 осмысление и использование способов и форм социальной интеграции и социальной 

активности в практической деятельности выпускника вуза;  

 формирование у студентов таких социально-личностных качеств как: трудолюбие, 

целеустремленность, организованность, коммуникативность и т.д.;  

 формирование у студентов активной гражданской позиции, ответственности за 

решения профессиональных задач и общественных обязанностей. 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО 

Место Модуля в структуре подготовки по ОПОП ВО определено с учетом ФГОС ВО 

по направлению подготовки и профессионального стандарта. 

Модуль изучается в 1 семестре.  

Модуль в структуре ОПОП ВО является основой для освоения последующих 

Модулей: Модуля 7 «Методы организации учебной деятельности обучающихся»; Модуля 8 

«Нормативные основы профессиональной деятельности». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

В результате изучения Модуля у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции (таблица 3.1), закрепленные за Модулем учебным планом ОПОП ВО.  
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Таблица 3.1 – Компетенции, степень их реализации в Модуле и индикаторы достижения образовательных результатов обучающимися  

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

Полностью  Знает:  

- основные достижения исторической научной мысли; 

- основные гуманистические ценности современной цивилизации; 

- философские формы мысли, как они связаны между собой;  

- законы философии и правила выводного знания;  

- основные виды и формы понимания, интерпретации и объяснения; 

-базовые понятия экономики; формы и виды оплаты труда; основы 

предпринимательской деятельности; 

- основные понятия и категории, посредством которых раскрывается природа 

и сущность общества, его структурные элементы, личность; 

- определения понятиям детство, родительство, воспитательные практики 

- ведущие парадигмы социологии детства  

 

Умеет: 

- анализировать факты из истории культуры и общества; 

- формулировать общечеловеческие и общегуманитарные задачи на основе 

достижений отечественной научной мысли; 

- различать и использовать разные формы мышления в практической 

деятельности;  

- использовать законы философии для правильного построения вопросов, 

осуществления умозаключений и доказательств в профессиональной 

деятельности;  

 - анализировать взаимодействие экономических процессов и явлений, их 

социально-экономическое содержание; 

-  осуществлять социальный анализ и прогнозирование социальных процессов; 

- оценивать сильные и слабые стороны объяснения существующих 
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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 Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

социологических подходов к изучению детства; 

- формировать независимую, самостоятельную оценку предлагаемому 

научному тексту по социологическим исследованиям детства 

 

Владеет:  

- навыками анализа общественных проблем на основе изученных 

исторических фактов и наследия отечественной научной мысли; 
- навыками самостоятельного применения средств чувственного и 

рационального познания, а также рационального мышления в практической 

деятельности; 

 - законами возникновения, развития мысли, а также правильного мышления; 

 - философскими методами анализа различного вида и уровня социальных 

ситуаций; 

-умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 

включая Интернет; проводить анализ, преобразование и использование 

экономической информации; 

- методами социальных наук при решении социальных и профессиональных 

задач;  

- знанием об объекте, предмете изучаемой социологической проблемы детства 

  

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Полностью  Знает:  

- основные достижения исторической научной мысли; 

- основные гуманистические ценности современной цивилизации; 

- философские формы мысли, как они связаны между собой;  

- законы философии и правила выводного знания;  

- основные виды и формы понимания, интерпретации и объяснения; 

-базовые понятия экономики; формы и виды оплаты труда; основы 

предпринимательской деятельности; 

- основные понятия и категории, посредством которых раскрывается природа 

и сущность общества, его структурные элементы, личность; 
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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 Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

- достоинства и недостатки социологических методов в изучении детства 

Умеет: 

- анализировать факты из истории культуры и общества; 

- формулировать общечеловеческие и общегуманитарные задачи на основе 

достижений отечественной научной мысли; 

- различать и использовать разные формы мышления в практической 

деятельности;  

- использовать законы философии для правильного построения вопросов, 

осуществления умозаключений и доказательств в профессиональной 

деятельности;  

 - анализировать взаимодействие экономических процессов и явлений, их 

социально-экономическое содержание; 

-  осуществлять социальный анализ и прогнозирование социальных процессов; 

- интерпретировать конкретное социологическое объяснение с точки зрения 

его полноты, доказуемости 

 

Владеет:  

- навыками анализа общественных проблем на основе изученных 

исторических фактов и наследия отечественной научной мысли; 
- навыками самостоятельного применения средств чувственного и 

рационального познания, а также рационального мышления в практической 

деятельности; 

 - законами возникновения, развития мысли, а также правильного мышления; 

 - философскими методами анализа различного вида и уровня социальных 

ситуаций; 

-умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 

включая Интернет; проводить анализ, преобразование и использование 

экономической информации; 

- методами социальных наук при решении социальных и профессиональных 
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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 Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

задач; 

- концепциями из социологии детства для построения научной модели 

объяснения 

УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Полностью  Знает:  

- основные достижения исторической научной мысли; 

- основные гуманистические ценности современной цивилизации; 

- философские формы мысли, как они связаны между собой;  

- законы философии и правила выводного знания;  

- основные виды и формы понимания, интерпретации и объяснения; 

-базовые понятия экономики; формы и виды оплаты труда; основы 

предпринимательской деятельности; 

- основные понятия и категории, посредством которых раскрывается природа 

и сущность общества, его структурные элементы, личность; 

Умеет: 

- анализировать факты из истории культуры и общества; 

- формулировать общечеловеческие и общегуманитарные задачи на основе 

достижений отечественной научной мысли; 

- различать и использовать разные формы мышления в практической 

деятельности;  

- использовать законы философии для правильного построения вопросов, 

осуществления умозаключений и доказательств в профессиональной 

деятельности;  

 - анализировать взаимодействие экономических процессов и явлений, их 

социально-экономическое содержание; 

-  осуществлять социальный анализ и прогнозирование социальных процессов; 

Владеет:  

- навыками анализа общественных проблем на основе изученных 

исторических фактов и наследия отечественной научной мысли; 
- навыками самостоятельного применения средств чувственного и 

рационального познания, а также рационального мышления в практической 
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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 Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

деятельности; 

 - законами возникновения, развития мысли, а также правильного мышления; 

 - философскими методами анализа различного вида и уровня социальных 

ситуаций; 

-умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 

включая Интернет; проводить анализ, преобразование и использование 

экономической информации; 

- методами социальных наук при решении социальных и профессиональных 

задач; 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

Полностью Знает:  

- основные достижения исторической научной мысли; 

- основные гуманистические ценности современной цивилизации; 

- философские формы мысли, как они связаны между собой;  

- законы философии и правила выводного знания;  

- основные виды и формы понимания, интерпретации и объяснения; 

-базовые понятия экономики; формы и виды оплаты труда; основы 

предпринимательской деятельности; 

- основные понятия и категории, посредством которых раскрывается природа 

и сущность общества, его структурные элементы, личность; 

Умеет: 

- анализировать факты из истории культуры и общества; 

- формулировать общечеловеческие и общегуманитарные задачи на основе 

достижений отечественной научной мысли; 

- различать и использовать разные формы мышления в практической 

деятельности;  

- использовать законы философии для правильного построения вопросов, 

осуществления умозаключений и доказательств в профессиональной 

деятельности;  

 - анализировать взаимодействие экономических процессов и явлений, их 

социально-экономическое содержание; 
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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 Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

-  осуществлять социальный анализ и прогнозирование социальных процессов; 

- интерпретировать конкретное социологическое объяснение с точки зрения 

его полноты, доказуемости 

Владеет:  

- навыками анализа общественных проблем на основе изученных 

исторических фактов и наследия отечественной научной мысли; 
- навыками самостоятельного применения средств чувственного и 

рационального познания, а также рационального мышления в практической 

деятельности; 

 - законами возникновения, развития мысли, а также правильного мышления; 

 - философскими методами анализа различного вида и уровня социальных 

ситуаций. 

 



4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Объём Модуля (в зачётных единицах и академических часа) и его структура (с 

распределением часов на контактную работу с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающегося) представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. – Объём (трудоёмкость) и структура Модуля по разделам и видам учебных 

занятий  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

 

из них контактных (всего) 

СР 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

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

По Модулю           

Семестр № 1 9 324 48 48 8 
 

  10 174 

1 История 2 72 12 12 
  

  2 46 

2 Философия 2 72 16 16 
  

  2 38 

3 Экономика 2 72 8 12 
  

  2 50 

4 Социология 1 36 8 8 
  

  2 18 

5 Разделы по выбору: 

Практикум по социологии 

детства / Практикум по 

культурологии детства 

1 36 4  8  

  

2 22 

Промежуточная аттестация – 

Экзамен по Модулю 
1 36         

  

  

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

5.1. Содержание разделов Модуля 

Раздел 1. История 

Место и роль истории в системе наук. Предмет исторической  науки. Сущность, формы 

и функции исторического знания. Восточные славяне в древности. Образование 

Древнерусского государства. Древнерусское государство и общество в IX - XII веках. 

Образование единого Российского государства. Внутренняя и внешняя политика Ивана 

Грозного.  

Реформы Петра I. Создание Российской империи. Россия во второй  половине X III в. 

Внутренняя политика Екатерины II. «Просвещенный  абсолютизм». Проекты и результаты 

реформ. Ужесточение внутренней  политики. Особенности социально-экономического 

развития. Предпринимательство, мануфактуры, торговля. Зарождение буржуазии и 

пролетариата. Начало кризиса крепостническо  системы. Внутренняя политика Павла I. 

Внешняя политика России в середине – второй половине X III в. Культура России X III в., 

ее характерные черты и особенности. Внутренняя политика Александра I. Восстание 14 

декабря 1825 г. и Черниговского полка. Значение движения декабристов. Внутренняя 

политика Николая I. Общественное движение 1830-х – 1850-х гг. Социально-экономическое 

развитие России в первой  половине XIX в. Внешняя политика России. Александр II и его 

внутренняя политика. Общественное движение 1860-х – 1890-х гг. Социально-

экономическое развитие России в пореформенный  период. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Контрреформы. Россия в системе международных отношений 

второй  половины XIX в. 
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Российский капитализм в начале XX в. Внутренняя политика Николая II. Причины, 

характер и движущие силы революции 1905 – 1907 гг. События и основные этапы 

революции. Столыпинские преобразования. Экономическое, политическое и социальное 

развитие накануне первой мировой войны. Россия в первой мировой войне. Февральская 

революция. Падение монархии. Образование двоевластия. Временное правительство и его 

политика. Роль Советов в политической жизни страны. 

Октябрьская революция 1917 г. Приход большевиков к власти. Второй Всероссийский 

съезд Советов, его декреты. Образование Совета Народных Комиссаров. Установление 

советской власти в стране. Формирование новых органов государственной власти. 

Гражданская война. Образование СССР. Экономическое и социальное развитие советского 

общества и государства. Внутрипартийная борьба. Сталинизм. Индустриализация и 

коллективизация. Репрессии. Великая Отечественная война. СССР в послевоенный период. 

Политика Н.С. Хрущева, Л.И, Брежнева. Холодная война. Россия в 1990-е гг. Президент Б. Н. 

Ельцин и его деятельность. Президентство В.В. Путина.  

 

Раздел 2. Философия 

Философия, круг ее проблем, функции, структура; типология философского знания; 

Философия и мировоззрение; Объект и предмет философии, ее место в системе человеческих 

знаний. Сущность и структура мировоззрения. Исторические типы мировоззрения. 

Структура философского знания. Основные функции философии. Место и роль философии в 

культуре, жизни человека и общества. 

Становление и развитие классической философии (с Древности до Просвещения); 

Философский космоцентризм; философия Древней Индии, Древнего Китая, Древней Греции 

и Рима; Трансформация теоцентризма в антропоцентризм (философия Средних веков и 

Возрождения) (интерактивная форма проведения занятия); Поиск объективной истины 

(философия Нового времени) (интерактивная форма проведения занятия); Немецкая 

классическая философия; Рационализм и иррационализм 19-20 вв.; Основные этапы развития 

и особенности русской философии 

Бытие, материя, сознание; Проблемы бытия; материя и формы ее проявления 

(интерактивная форма проведения занятия); Философия о происхождении и сущности 

сознания; Философия развития; Принципы, законы и категории диалектики; Системы как 

форма организации бытия 

Основные вопросы гносеологии; формы и уровни познания; Истина и ее критерии; 

подходы и решения (интерактивная форма проведения занятия); Современные проблемы 

научного познания 

Природа и сущность человека. Человек и общество; Человек, индивид, личность 

(интерактивная форма проведения занятия); Общество как развивающаяся система. 

Основные формы общественного сознания; Глобальные проблемы современного мира 

(студенческая конференция) 

 

Раздел 3. Экономика 

Введение в предмет, структура и задачи курса. Возникновение, основные этапы и 

направления развития экономики. Основные экономические проблемы, стоящие перед 

любым обществом. Потребности, их классификация. Закон возвышения потребностей. 

Способы удовлетворения потребностей. 

Понятие «экономическая система». Типы экономических систем, различные подходы 

к их классификации. Системообразующие элементы. Собственность: экономическая и 

юридическая трактовка. Основные принципы функционирования и характерные черты 

различных экономических систем: традиционной, рыночной, командно-административной, 

смешанной.  

Понятие рынка. Рынок как фаза воспроизводства, форма связи между 

товаропроизводителями и как определенная экономическая система. Основные категории 
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рыночной экономики. Модель кругооборота товаров, денег, ресурсов. Классификация 

рынков по различным критериям 

Понятие рыночного механизма, его элементы. Спрос и величина спроса. Предложение 

и величина предложения. Графики спроса и предложения. Эффект дохода и эффект 

замещения. Индивидуальный и рыночный спрос. Закон спроса – предложения. Сущность и 

виды конкуренции. Роль конкуренции в рыночной экономике. Конкуренция и монополия. 

Сущность предпринимательства. Виды и сферы предпринимательства. 

Организационно-правовые формы современного предпринимательства. Классификация 

основных типов предприятий. Понятие фирмы. Проблемы развития предпринимательства в 

России. НКО как возможность для реализации образовательной деятельности. 

Понятие и структура национальной экономики. Воспроизводственная, отраслевая, 

социальная, региональная структура. Основные цели развития национальной экономики.  

Минимальные и максимальные границы вмешательства государства в экономику. 

Внешние эффекты и общественные блага. Финансовая система государства. 

Государственный (федеральный) бюджет и его функции. Основные направления 

макроэкономической политики государства. 

 

Раздел 4. Социология 

Объект, предмет и субъект социологии. Основные категории социологии как науки. 

Место социологии в системе наук об обществе и человеке. Функции социологии и ее роль в 

жизни и развитии общества; 

Этапы развития социологии в мире и в России. Современное состояние 

социологической науки и сфера ее деятельности; 

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

оценок. Социализация представителя рода человеческого. Факторы и условия социализации 

человека; 

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; Социологическая характеристика современного 

российского общества; Социальная структура общества. Социальная группа как элемент 

социальной структуры общества; Семья: понятие структура, функции. Особенности развития 

семейных отношений в современном мире и в России; Бедность и неравенство в жизни 

людей и общества. Критерии стратификации и типологии страт Страты и классы в 

современном обществе. 

Содержание и сущность социальной мобильности. Классификация социальной 

мобильности. Особенности социальной мобильности в современной России. 

Социальная институты общества: понятие, виды. Взаимосвязь социальных институтов 

общества. 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; Особенности проявления 

социальных процессов в современной России.  

Содержание социологических исследований; Основные методы и методика 

социологических исследований; Содержание и предназначение программы 

социологического исследования; Содержание и структура анкеты социологического 

исследования. 
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Разделы по выбору: 

Практикум по социологии детства 

Социально-исторические предпосылки возникновения интереса к миру детства. 

«Открытие» социологии детства в конце ХХ века. Институционализация социологии детства 

в России. Детство как структурный компонент общества, отражающий социальные и 

культурные изменения. Множественность детских миров. 

Сдвиг от теорий социализации к признанию детей полноправными участниками 

общественной жизни. Историческая динамика социальных ролей «ребенок» и «родитель». 

Современные тенденции в развитии детства. Феномены «исчезновения детства» и 

«продолженного детства». Детоцентризм: последствия для научного анализа.  

Методологические особенности исследования детей. Основные социологические 

методы исследования феномена детства: интервью, фокус-группа, анкетный опрос. 

Участвующий подход. Визуальные методы с использованием рисунка, фото и видео съемки.  

Разработка модели измерения и инструментария исследования (анкета, гайд интервью 

и фокус-группы). Правила конструирования анкеты, гайда. Требования к формулировкам 

вопросов.  

Полевой этап реализации исследования. Эффект интервьюера. Типы участников 

фокус-группы. Методические принципы достижения доверительной обстановки в ходе 

интервью. Условия проведения интервью/фокус-группы и валидность результатов.  

Анализ и интерпретация полученных данных.  

Практикум по культурологии детства 

Культурные предпосылки развития общества и его отношения к ребенку. Период от 

первобытнообщинного общества, примерно до 4 века нашей эры, отсутствие ценности жизни 

ребенка, до 4 века нашей эры - детоубийство. 

Переход к оседлому образу жизни и производящей экономике. Снижение 

инфантицидных тенденций в обществе. Использование детей для труда по хозяйству 

(прополка, уход за скотом и т.п.). Уничтожение новорожденных детей с физическими 

недостатками, нежизнеспособных, или нежелательных по полу (чаще девочки) или по 

ритуальным соображениям (близнецы) и т.п.  

IV-XIII века. Отказ от инфантицизма в связи с распространением христианства. Его 

характерная черта – массовая практика передачи родителями детей на воспитание третьим 

лицам. Проживание детей в доме кормилицы до тех пор, пока не заканчивался период 

грудного вскармливания. 

XIV-X II века - амбивалентный стиль. Ребенок допущен в эмоциональную жизнь 

родителей, окружен вниманием, но ему отказывают в самостоятельном духовном 

существовании. Он по-прежнему остается вместилищем негативных проекций взрослых 

людей. В этот период признается у ребенка существование души. Общество осуществляет 

двойственное отношение к ребенку: ребенок полон и зла и добра (и вспоминаем метафору «с 

глыбой льда»). 

X III век – характеризуется началом понимания потребностей ребенка. Формируется 

социализирующий стиль, характеризующийся массовым распространением педагогических 

знаний, а также начального и среднего образования. 

XIX – первая половина XX века – утверждается социализирующий стиль 

формирования ребенка. 

С середины XX века и далее – формируется помогающий стиль воспитания ребенка. 

Он характеризуется индивидуализацией процесса воспитания, отказом от физических 

наказаний и равноправными отношениями между родителями и детьми. Этот стиль основан 

на допущении, что ребенок лучше, чем родители знает свои потребности на каждой стадии 

развития. 

Теория детства как исчезающего феномена. Основные подходы к пониманию детства: 

историко-социологический подход, социализационные теории, социологический 
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8. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МОДУЛЮ 

Аттестация обучающегося в рамках Модуля предусматривает текущий, рубежный и 

итоговый (в рамках промежуточной аттестации) контроль его успеваемости.  

Для объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся по 

Модулю в рамках текущего, рубежного и итогового контроля по Модулю используется фонд 

оценочных средств образовательных результатов по Модулю (далее – ФОС по Модулю), 

разработанный, рецензированный и апробированный сообществом педагогических и 

научных учреждений страны, а также ППС университета. 

ФОС по Модулю включает в себя оценочные средства текущего, рубежного и 

итогового контроля. 

В таблице 8 представлен Паспорт ФОС по Модулю с указанием методов контроля и 

оценочных средств Модуля. 

 

 



Таблица 8 – Паспорт ФОС по Модулю 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

1. История 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1, УК-2, УК-5 открытая 

Рубежный контроль Тестирование Тестирование закрытая 

2. Философия 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1, УК-2, УК-5 открытая 

Рубежный контроль Тестирование Тестирование закрытая 

3. Экономика 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1, УК-2, УК-

5, УК-9 

открытая 

Рубежный контроль Тестирование Тестирование закрытая 

4. Социология 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1, УК-2, УК-5 открытая 

Рубежный контроль Тестирование Тестирование закрытая 

5. Разделы по выбору: 

5.1 Практикум по социологии детства 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля УК-1, УК-2, УК-5 открытая 

Рубежный контроль Доклады Тестирование закрытая 

5.2 Практикум по культурологии детства 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля УК-1, УК-2, УК-5 открытая 

Рубежный контроль Тестирование Тестирование закрытая 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен  Вопросы к экзамену УК-1, УК-2, УК-5 

УК-9 

открытая 

 
Примечание:  

1. Для рубежного и итогового контроля рекомендуется использовать письменные работы.  

2. Количество вопросов, тестовых, кейсовых и других заданий текущего, рубежного и итогового контроля определяется с учётом нормативного числа 

студентов в группе (25 человек). 
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8.1. Текущий контроль успеваемости по Модулю 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным в соответствии 

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

Федерации», Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущем контроле успеваемости 

обучающихся ФГБОУ ВО МГППУ и осуществляется преподавателями, ведущим 

семинарские и практические занятия по соответствующему разделу Модулю.  

8.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся  по разделам Модуля  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по разделам Модуля 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 Модулю); 

 степень усвоения теоретических знаний по Модулю; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой Модуля; 

 результаты самостоятельной работы по Модулю. 

Примерный перечень вопросов самоконтроля обучающихся по разделам Модуля 

представлен в таблице 8.1.1. 

Таблица 8.1.1. – Примерный перечень вопросов самоконтроля для обучающихся 

по разделам Модуля 

Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля 

по разделам Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 

Раздел 5.1.1. 

История 

1 Основные концепции происхождения Древнерусского 

государства.  

2. Какие социально-политические изменения происходили 

в русских землях XIII-X  в.? 

3. Каковы причины и последствия татаро-монгольского 

ига для Руси? 

4. В чем смысл реформ Петра I? 

5. Каковы основные реформы Екатерины II? 

6. Каковы итоги Отечественной войны 1812 г.? 

7. Каковы причины отмены крепостного права? 

8. Каковы причины Октябрьской революции и первые 

декреты Советской власти?  

9. Что такое политика военного коммунизма? 

10. Основные периоды в Великой Отечественной войне. 

11. В чем смысл Перестройки? 

12. Как создавался СНГ? 

13. Какова внутренняя политика руководства России в 

1990-е — начале 2000-х годов? 

14. Каковы культура и социальная политика в 

современной России? 

О: 1, 2 

Д: 1-5 

П: 1,2 

Д: 1-4 

 

Раздел 5.1.2. 

Философия 

1. Объект, предмет, основные категории и функции 

философии; 

2. Этапы развития философской мысли в мире и в 

России; 

3. По какому основанию формируются основные 

философские партии? 

4. Что собой представляют пространство, время, 

О: 1, 2 

Д: 1-5 

П: 1,2 

Д: 1-4 
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2) памятник художественной светской литературы; 

3) собрание «жития святых»; 

4) общерусский летописный свод. 

Каждое выполненное тестовое задание оценивается от 0 до 1. За выполнение 20 

тестовых заданий обучающийся может получить от 0 до 20.  

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов, к рубежному контролю по разделу не 

допускается. В этом случае необходимо предоставить преподавателю реферативный 

конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым на пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с 

настоящей программой). Предоставленный конспект оценивается преподавателем как 

«принят» / «не принят». Если конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать.  

Каждое выполненное тестовое задание оценивается от 0 до 1. За выполнение 20 

тестовых заданий обучающийся может получить от 0 до 20.  

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов, к рубежному контролю по разделу не 

допускается. В этом случае необходимо пересдать тест. 

 

Раздел 2. Философия 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Каковы основные уровни научного познания? Что такое научное знание? 

2. Что собой представляют объект и субъект познания?  

3. Назовите формы чувственного и рационального познания. 

4. Что такое интуиция и какова ее роль в познании? 

5. Каково соотношение веры и знания в процессе познания?  

Примерные темы для докладов: 

1. Возникновение философии и основные этапы ее развития. 

2. Философия как мировоззрения и наука. 

3. Философия и наука в культуре современного общества. 

 

Примерные темы для дискуссии:  

1. Философские партии: возможность и действительность. 

2. Материя и сознания сквозь призму современного научного знания. 

3. Особенности современного этапа развития философии. 

Примеры тестовых заданий 

Задание 1 

1. Мировоззрение – это … 

а) главная проблема офтальмологии  

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

позицию и общественную активность. 

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

своему образованию и социальному статусу. 

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

субъекта к окружающему миру, политическим и экономическим процессам общества. 

2. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она: 

А) объективна; 

Б) абстрактна; 

В) субъективна; 

Г) самодостаточна. 

 

Каждое выполненное тестовое задание оценивается от 0 до 1. За выполнение 20 

тестовых заданий обучающийся может получить от 0 до 20.  

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. В этом случае необходимо предоставить преподавателю реферативный 

конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы (основной и 
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дополнительной) по рассматриваемым на пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с 

настоящей программой). Предоставленный конспект оценивается преподавателем как 

«принят» / «не принят». Если конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать.   

Каждое выполненное тестовое задание оценивается от 0 до 1. За выполнение 20 

тестовых заданий обучающийся может получить от 0 до 20.  

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов, к рубежному контролю по разделу не 

допускается.  

В этом случае: Студент отрабатывает задания, которые дает ему преподаватель, 

докладывает ему результаты и при положительной оценки допускается к рубежному 

контролю. 

 

Раздел 3. Экономика 

Примерные темы для докладов: 

1. Экономические потребности и экономические ресурсы 

2. Классификация потребностей. 

3. Теория экономического выбора. 

Примерные темы для дискуссии:  

1. Типы экономических систем. 

2. Системообразующие элементы 

3. Особенности типов экономических систем 

4. Преимущества и недостатки каждого из типа экономической системы. 

Примеры тестовых заданий 

Задание 1 

1. Индивидуальная частная собственность преобладает в: 

1) чисто рыночной 

2) смешанной 

3) традиционной 

4) плановой 

2. К экономическим целям не относят  

1) политическая стабильность  

2) полная занятость  

3) экономический рост  

4) повышение благосостояния людей.... 

Каждое выполненное тестовое задание оценивается от 0 до 1. За выполнение 20 

тестовых заданий обучающийся может получить от 0 до 20.  

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов, к рубежному контролю по разделу не 

допускается. В этом случае необходимо предоставить преподавателю реферативный 

конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым на пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с 

настоящей программой). Предоставленный конспект оценивается преподавателем как 

«принят» / «не принят». Если конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать.   

Каждое выполненное тестовое задание оценивается от 0 до 1. За выполнение 20 

тестовых заданий обучающийся может получить от 0 до 20.  

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов, к рубежному контролю по разделу не 

допускается. В этом случае необходимо пересдать тест. 

 

Раздел 4. Социология 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Понятие «социальный институт». 

2. Роль и функции основных социальных институтов. 

3.Частные или малые социальные институты. 

4.Объект и субъект социологического исследования.  

5. Соотношение понятий «методика» и «метод» социологического исследования. 
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Примерные темы для докладов: 

1. Возникновение социологии и основные этапы ее развития. 

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

3. Основные европейские социологические теории. 

Примерные темы для дискуссии:  

1. Социальное равенство: возможность и действительность. 

2. Социологическое прогнозирование: миф и реальность. 

3. Особенности современного этапа развития социологии. 

Примеры тестовых заданий 

1.Правила поведения, ожидания и стандарты, регулирующие взаимодействия 

между людьми, указывающие на дозволенное и недозволенное поведение в 

определенных ситуациях – это: 

1) нормы  

2) символы 

3) правила 

4) законы. 

2. Социальный институт это: 

1) относительно устойчивые типы и формы социальной практики, посредством которой 

организуется общественная жизнь, обеспечивается устойчивость связей и отношений; 

2) объединение людей совместно реализующих интересы, программы, цели на основе 

определенных норм и правил 

3) совокупность людей имеющих общий социальный признак; 

4) группа людей, которые занимают различное место в системе общественного 

разделения труда. 

 

Каждое выполненное тестовое задание оценивается от 0 до 1. За выполнение 20 

тестовых заданий обучающийся может получить от 0 до 20.  

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. В этом случае необходимо предоставить преподавателю реферативный 

конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым на пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с 

настоящей программой). Предоставленный конспект оценивается преподавателем как 

«принят» / «не принят». Если конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать.   

Каждое выполненное тестовое задание оценивается от 0 до 1. За выполнение 20 

тестовых заданий обучающийся может получить от 0 до 20.  

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов, к рубежному контролю по разделу не 

допускается. В этом случае необходимо пересдать тест. 

 

Раздел по выбору «Практикум по социологии детства» 

Примерные темы исследований для реализации практических заданий: 

1. Основные социальные факторы, определяющие девиантное поведение подростков. 

2. Ценностные ориентации младших школьников. 

3. Гендерные стереотипы среди детей младшего школьного возраста (или дошкольного, 

подросткового). 

4. Социальные функции детских игрушек.  

5. Потребительское поведение современных детей (любой возрастной группы). 

6. Детская бедность в России. 

7. Роль социальных сетей в социализации современных подростков. 

8. Специфика домашнего труда детей.  

9. Потребительские практики современных детей (в частности питания и выбора одежды). 

10. Практики, связанные с детской телесностью, самовыражением. 

Пример практического задания  
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Игра-интервью. Опрашиваются дети в возрасте 4-7 лет. Предлагается рассмотреть 

вымышленную ситуацию, поиграть в сказку, придумать волшебную страну, 

попутешествовать на другую планету, превратиться в сказочного персонажа.  

«Давай поиграем в сказку! Есть на свете разные волшебные страны: Тридевятое 

царство, Страна Оз, Королевство кривых зеркал. А есть, оказывается, страна, где король - 

маленький мальчик (или маленькая девочка, если разговор идет с девочкой). Тебе сколько 

лет? (Ребенок называет свой возраст). И ему (или ей) столько же лет! И этот король (или 

королева) очень любит всех детей и хочет построить для них идеальную (самую лучшую, 

сказочную, библиотеку-мечту) библиотеку, чтобы все дети могли приходить в нее, брать и 

читать книги, играть… И он (она) выбрал(а) тебя своим советником. Какие советы ты бы ему 

предложил(а)?» Эта вступительная беседа благоприятствует созданию доверительной, 

спокойной атмосферы общения с ребенком. Дошкольник с помощью исследователя входит в 

роль, этому способствует соответствие пола и возраста сказочных персонажей и самого 

отвечающего. Также взрослый обязательно уточняет знание ребенком и адекватное 

понимание им употребленных слов, в данном случае «библиотека», при необходимости 

заменяет его более понятным, например, «место, где много книг», «место, где читают 

книги». С помощью такого интервью выясняется, в чем нуждаются дети, как они видят 

комфортное для себя пространство общественной организации. 

Реализованное практическое исследование оценивается в баллах от 1 до 15. Всего 

студент должен выполнить одно практическое задание, используя на выбор один из 3 

социологических методов: анкетный опрос, интервью или фокус-группа.  

Примеры тестовых заданий 

Что нового привнесла социология детства в методологию исследований? 

1.Исследование ребенка в качестве объекта  

1)Эйджизм 

2)Изучение процесса социализации ребенка  

3)Рассмотрение ребенка в качестве активного субъекта социальной деятельности.  

4) понимание ребенка как сложившейся личности. 

 

Каждое выполненное тестовое задание оценивается от 0 до 1. За выполнение 20 

тестовых заданий обучающийся может получить от 0 до 20.  

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов, к рубежному контролю по разделу не 

допускается. В этом случае необходимо пересдать тест. 

 

Раздел по выбору «Практикум по культурологии детства» 

Примерные темы исследований для реализации практических заданий: 

1. Основные типы культур в развитии общества. Определявшие отношения к детям. 

2. Связь религии с отношением к ребенку как социальной ценности. 

3. Условия, обусловливающие исключения детоубийтства в обществе 

4. Причины, предопределившие появление в обществе образование и воспитание детей. 

5. Смысл амбивалентного стиля в воспитании детей. 

6. Содержание гуманитарного стиля в воспитании детей. 

7. Современные модели воспитания детей. 

Примеры тестовых заданий 

1. Социологическая теория, рассматривающая детство как исчезающий феномен 

в современном обществе, была выдвинута: 

 а) Н. Постманом; 

 б) К. Дэвисом; 

 в) К. Юнгом; 

 г) К. Марксом. 

 

2. Проблематику детства с теориями возраста и поколений связывает: 

а) историко-социологический подход; 
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 б) социально-экологический подход; 

 в) социокультурный подход; 

 г) психологический подход. 

 

Каждое выполненное тестовое задание оценивается от 0 до 1. За выполнение 20 

тестовых заданий обучающийся может получить от 0 до 20.  

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов, к рубежному контролю по разделу не 

допускается. В этом случае необходимо пересдать тест. 

Аттестация обучающегося в рамках Модуля предусматривает текущий, рубежный и 

итоговый (в рамках промежуточной аттестации) контроль его успеваемости.  

Для максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся по Модулю в рамках текущего, рубежного и итогового контроля по Модулю 

используется фонд оценочных средств образовательных результатов по Модулю (далее – 

ФОС по Модулю). 

ФОС по Модулю включает в себя оценочные средства, текущего, рубежного и 

итогового контроля. 

В таблице 6 представлен Паспорт ФОС по Модулю с указанием методов контроля и 

оценочных средств Модуля. 

 

8.2. Рубежный контроль успеваемости по Модулю 

Рубежный контроль проводится по завершении изучения раздела Модуля и позволяет 

определить качество освоения обучающимся учебного материала по данному разделу. 

Рубежный контроль успеваемости является обязательным и осуществляется 

преподавателями, ведущим учебные занятия по Модулю.  

Рубежный контроль по разделам Модуля осуществляется: 

Раздел 1. История 
Тесты: ФОС (закрытая часть); 

Раздел 2. Философия 

Тесты: ФОС (закрытая часть); 

Раздел 3. Экономика 
Тесты: ФОС (закрытая часть) 

Раздел 4. Социология 

Тесты: ФОС (закрытая часть); 

Раздел 5.1 Практикум по социологии детства 

Тесты: ФОС (закрытая часть); 

Раздел 5.2 Практикум по культурологии детства 
Тесты: ФОС (закрытая часть). 

  

8.3. Итоговый контроль по Модулю (в рамках промежуточной 

аттестации) 

Итоговый контроль по Модулю – оценка освоения Модуля и закреплённых за ним 

компетенций – осуществляется в рамках промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

 для приёма экзамена создаётся комиссия в состав которой помимо 

педагогических работников, проводивших занятия по Модулю, включаются педагогические 

работники других учебных подразделений, реализующие аналогичные модули 

(дисциплины), педагогические работники других образовательных организаций, 
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реализующих аналогичные модули (дисциплины), представители организаций и 

предприятий, соответствующих направленности Модуля и ОПОП ВО, (если по Модулю не 

предусмотрена практика следующую часть предложения удалить:) представители 

организаций, на базе которых проводилась практика; 

 используются ФОСы ФГБОУ ВО МГППУ (разработанные, прорецензированные 

и апробированные с привлечением представителей профильных организаций), а так же 

банки тестовых заданий, размещённые на ведущих образовательных онлайн-платформах; 

 (если по Модулю не используется тестирование – следующую часть удалить:) 

тестирование по Модулю осуществляется на базе отдела мониторинга качества 

профессионального образования ФГБОУ ВО МГППУ. 

Объектами оценивания выступают: 

 уровень сформированности компетенций по Модулю (ответ на экзамене; 

выполнение заданий на экзамене); 

 степень освоения программного материала (учебная работа и учебная дисциплина 

обучающегося на занятиях, на практике,  результаты самостоятельной работы). 

 

8.3.1. Примерный перечень вопросов экзамена / Примерный перечень вопросов 

самоконтроля (при зачёте с оценкой)
1
 

 Раздел 1. История 

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

2. Древнерусское государство: особенности возникновения, внутреннее устройство. 

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

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

экономический строй, особенности внутренней и внешней политики. Значение принятия 

христианства. 

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

развития Владимиро-Суздальского княжества и Новгородской республики. 

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

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

русских земель в условиях зависимости от Орды. 

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

7. Начальный период объединения русских земель (XI  - середина X  вв.). Соперничество 

Москвы и Твери. 

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

III. 

9. Московское централизованное государство в эпоху Ивана I . 

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

против польско-шведской интервенции. 

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

и характерные черты. 

12. Внешняя политика России в конце X II - первой четверти X III вв. Северная война. 

13. Предпосылки, содержание и значение реформ Петра I. 

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

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

нормативной численности группы. 
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15. Внутренняя политика Екатерины II. 

16. Внешняя политика России во второй половине X III века. 

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

правительства Александра I. 

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

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

восстание и его значение. 

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

правительства Николая I. 

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

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

тика, лидеры). 

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

содержание, значение. 

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

возникновение российской социал-демократии. 

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

Особенности российского капитализма. 

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

начале ХХ века. 

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

1907 гг. 

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

парламентаризма, складывание многопартийной системы. 

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

содержание, результаты. 

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

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

развития. 

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

оценок. Судьба Учредительного собрания. 

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

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

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

достижения и просчеты. 

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

37. Международная деятельность СССР накануне Великой Отечественной войны. 

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

39. Итоги второй мировой войны. Послевоенное устройство мира. 

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

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

достижения и просчеты. 

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

80-х гг. 

43. Российский парламентаризм: опыт и уроки 

44. Конец монархического правления в России 
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45. Октябрь 1917: была ли альтернатива? 

46. Нэп: сущность, значение, уроки 

47. Внутрипартийная борьба в 20-е гг. 

48. Сталинизм: истоки и сущность 

49. Коллективизация: цели, методы, результаты 

50. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 30-х гг. 

51. Советско-германские отношения накануне Великой Отечественной войны 

52. Дальневосточники – фронту 

53. Война с Японией в 1945 г. 

54. Принудительный труд в СССР 

55. Время несбывшихся надежд. 1945-1953 гг. 

56. Политическая борьба в руководстве страны после смерти Сталина 

57. Социально-экономические реформы 50-60-х гг.: замыслы и итоги 

58. Н.С. Хрущев. Политический портрет 

59. Берлинский и Карибский кризисы начала 60-х гг. и их разрешение 

60. Брежнев Л.И. Политический портрет 

61. Незавершенные повороты 50-60-х гг. 

62. Основные противоречия политического развития страны в 70-е годы 

63. Диссидентское движение как форма духовной оппозиции 

64. Реформа политической системы советского общества. 

 

Раздел 2. Философия 

1. Мировоззрение: сущность, структура, социальная роль. 

2. Сущность и структура философского знания. 

3. Функции философии.  

4. Место и роль философии в культуре. 

5. Основные направления и подходы в философии. 

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

7. Античная философия, ее особенности и этапы развития. 

8. Сократ и его вклад в философию. 

9. Философия Платона. 

10. Философская система Аристотеля. 

11. Особенности философии Средневековья. 

12. Основные черты и представители философии эпохи Возрождения. 

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

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

15. Философское учение Ф. Бэкона. 

16. Философия Р. Декарта. 

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

Дидро, Гельвеций, Гольбах. 

18. Особенности немецкой классической философии. 

19. Философское учение И. Канта. 

20. Философская система Г. Гегеля. 

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

22. Основные идеи философии марксизма. 

23. Основные направления современной западной философии. 
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24. Основные этапы развития русской философии. 

25. Характерные и отличительные черты русской философии. 

26. Философский смысл проблемы бытия. 

27. Философское учение о материи. 

28. Формы и уровни бытия материи. 

29. Проблема понимания пространства и времени в философии. 

30. Уровни и формы развития. 

31. Диалектика как учение о всеобщих законах бытия. 

32. Мир как иерархия систем. 

33. Сущность и отличительные признаки систем. 

34. Сущность и генезис человека: основные подходы. 

35. Личность как субъект и объект общественной жизни. 

36. Проблема смысла жизни человека. 

37. Соотношение свободы и ответственности. 

38. Сознание: его происхождение и сущность. 

39. Структура и функции сознания. 

40. Сознание и язык. Проблема бессознательного. 

41. Познание, его уровни и формы. 

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

43. Чувственное познание и его формы. 

44. Логическое познание и его формы. 

45. Истина и ее критерии. 

46. Практика как критерий истины. 

47. Объект и предмет социальной философии. Исторические типы понимания 

социального. 

48. Личность как субъект и объект общественной жизни. 

49. Духовная жизнь общества. Структура общественного сознания. 

50. Глобальные проблемы современности.  

 

Раздел 3. Экономика 

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

2. Экономическая наука и экономическая политика.  

Понятие метода научного анализа Основные методы познания экономических процессов и 

явлений.  

3. Фундаментальные экономические проблемы общества. Способы решения экономических 

проблем.  

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

возвышения потребностей.  

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

6. Проблема экономического выбора. Альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. Понятие экономической эффективности.  

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

системообразующие элементы.  

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

Классификация рынков. 
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9. Инфраструктура рынка. Банки как элемент рыночной инфраструктуры. Виды и функции 

банков. Роль банков в современной экономике. 

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

конкуренции.  

11. Преимущества рыночной системы и ее несовершенства. Специфика становления 

рыночной экономики в России.  

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

конкуренции. Условие рыночного равновесия.  

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

Эластичность спроса. Графическая иллюстрация.  

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

на изменение предложения. Эластичность предложения. Графическая иллюстрация.  

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

равновесной цене. Функции цен в рыночной экономике. 

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

экономики.  

17. Сущность и виды предпринимательской деятельности. Проблемы развития 

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

Преимущества и недостатки разных форм.  

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

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

Положительный и отрицательный эффект масштаба.  

19. Типы рыночных структур и их особенности.  

20. Рынок труда, особенности его функционирования.  

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

заработной платы.  

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

ставки.  

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

земли.  

24. Основные макроэкономические показатели развития национальной экономики. 

25. Валовой национальный продукт. Методы расчета ВНП. Понятие «добавленная 

стоимость». ЧНП. Соотношение ВНП и ЧНП.  

26. Национальный доход: структура и факторы роста.  

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

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

совокупное предложение.  

29. Экономический рост: типы, факторы, пределы.  

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

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

32. Функции государства в рыночной экономике. Необходимость и границы  

вмешательства государства в экономику.  

33. Модели и основные направления макроэкономической политики государства.  

34. Государственный бюджет. Структура федерального бюджета. Проблема  

бюджетного дефицита. Профицит. Подходы к сбалансированности бюджета.  

35. Государственный долг: его природа, источники погашения и экономические последствия.  
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36. Сущность и функции налогов. Классификация налогов. Влияние налогов на состояние 

национальной экономики. 

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

безработицы. Проблемы занятости и безработицы в России.  

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

Закон денежного обращения.  

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

открытой инфляции.  

40.Последствия инфляции для производителей и потребителей. Антиинфляционная 

политики государства.  

 

Раздел 4. Социология 

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 общества.  

4. Подходы к анализу стратификация. Теории социальной стратификации. 

5. Проблема социального неравенства. Теории неравенства. 

6. Этническое и расовое неравенства. 

7. Возраст и неравенство. 

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

обществах. 

9. Социализация. Агенты социализации.  

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

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

12. Социальная группа. Типология социальных групп. 

13. Социальный институт. Виды социальных институтов. 

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

неравенство. 

15. Образование как социальный институт. Его институционализация, функции и связь с 

наукой и культурой. 

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

организаций. 

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

18. Государство как социальный институт.  

19. Политическая система как совокупность идеологий и институтов. 

20. Общественное мнение в современной политической системе.  

21. Проблемы изучения общественного мнения. 

22. Культура как социальный феномен.  

23. Феномен молодежных субкультур. 

24. Глобализация социальных процессов в современном мире. 

25. Социокультурные особенности развития российского общества.  

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

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

«харизма». 

28. Теория бюрократиии М. Вебера. 
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29. Социология Э. Дюркгейма. Метод социологии. Социальный факт.  

30. Анализ проблемы самоубийств Э. Дюркгеймом. 

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

32. Типы социального поведения в теории Р.Мертона. 

33. Социология П.Бурдье. 

34. Марксистская и неомарксистская (критическая) социология. 

35. Теория социологического воображения Ч.Р. Миллса. 

36. Социологические исследования: типология и особенности. 

37. Эмпирические исследования и их роль. 

38. Экспертные исследования в социологии. 

39. Полевые исследования и проблема погрешности. 

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

41. Описательные социологические исследования. 

42. Аналитические исследования в социологии. 

43. Методология и методики проведения социальных исследований. 

44. Алгоритм социологического исследования и инструментарий. 

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

46. Социометрические измерения в малых группах. 

47. Тестирование в социологическом исследовании. 

48. Социальная статистика в социологии. 

 

Раздел 5.1. Практикум по социологии детства. 

1. Методы исследования в социологии детства: общий обзор. 

2. Участвующие методы в исследованиях детства: возможности и ограничения. 

3. Специфика использования метода интервью в исследовании детей. 

4. Пешеходное интервью. 

5. Игра-интервью. 

6. Специфика организации и проведения анкетного опроса 

7. Онлайн исследования: специфика применения. 

8. Основные правила оформления анкеты 

9. Геймификация в опросах детей. 

10. Использование метода фокус-группы в исследовании детей. 

11. Проективные методы.  

12. Этические проблемы в социологических исследованиях детей. 

13. Социологические исследования детства в России. 

14. Социально-исторический контекст становления социологии детства.  

15. Ведущие социологические парадигмы в изучении детства.  

16. Проблема неопределенности понятий «ребенок» и «детство».  

 

Раздел 5.2. Практикум по культурологии детства 

1. Детство как культурологический феномен 

2. Смысл «Психогенной теории человечества» 

3. Инфантицидный стиль культуры бытия ребенка в обществе 

4. Амбивалентный стиль культуры и воспитания ребенка 

5. Социализирующий стиль культуры в формировании ребенка 

6. Помогающий стиль культуры в формировании ребенка 
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7. Оставляющий стиль культуры в формировании ребенка 

8. Содержание постфигуративного, конфигуративного и префигуративного стилей в 

обществе и воспитании ребенка 

9. Гуманистический стиль культуры в воспитании ребенка. 

10. Связь культур в развитии ребенка и этапов развития общества. 

11. Концепция Н. Постмана: детство как исчезающий феномен в современном обществе. 

12. Проблематика детства с точки зрения историко-социологического подхода. 

13. Проблематика детства с точки зрения социально-экологического подхода. 

14. Проблематика детства с точки зрения социокультурного подхода. 

15. Проблематика детства с точки зрения психологического подхода. 

 

8.3.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по Модулю 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 8.3.2 и носит 

балльный характер. 

Таблица 8.3.2. – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся  

на экзамене по Модулю 

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

13–15 5, 

отлично 

Выставляется обучающемуся, если: 

– он глубоко и прочно усвоил программный материал и 

продемонстрировал это на занятиях и экзамене; исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагал его, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний. При 

этом 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; 

– его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют высокой степени овладения 

программным материалом; 

– по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 13–15 баллов 

(рейтинговая оценка); 

– компетенции, закрепленные за Модулем, у него сформированы 

на уровне «высокий». 

10–12 4,  

хорошо 

Выставляется обучающемуся, если: 

– он твердо знает материал, грамотно и по существу излагал 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 приемами их выполнения; 

– его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют хорошей степени овладения 

программным материалом; 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

– по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 10–12 баллов 

(рейтинговая оценка); 

– компетенции, закрепленные за Модулем, у него сформированы 

на уровне «хороший (средний)». 

7–9 3,  

удовлетвори-

тельно 

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; 

– его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют достаточной (удовлетворительной) 

степени овладения программным материалом; 

– по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 7–9 баллов 

(рейтинговая оценка); 

– компетенции, закрепленные за Модулем, у него сформированы 

на уровне «достаточный». 

1–6 2, 

неудовлетво-

рительно 

Выставляется обучающемуся, если: 

– он не знает большей части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и экзамене: 

– обучающийся не может продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующим (не освоенным) 

разделам данного Модуля: 

– его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют недостаточной степени овладения 

программным материалом; 

– по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной аттестации) он набрал 1–6 баллов (рейтинговая 

оценка); 

– компетенции, закрепленные за Модулем, у него не 

сформированы. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

9.1. Организация образовательного процесса по Модулю 

Для достижения образовательных результатов по Модулю – формирования 

компетенций, позволяющих успешно выполнять соответствующие трудовые функции и 

профессиональные действия (раздел 3 настоящей Программы) – образовательный процесс по 

Модулю реализуется поэтапно. 

Основные этапы изучения Модуля (таблица 9.1): 

1-ый этап – знакомство в условиях учебно-ознакомительной практики с 

осуществлением трудовых функций, профессиональных действий, соответствующих 
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формируемым компетенциям; выполнение самостоятельных профессиональных проб и 

формирование списка теоретических вопросов и педагогических проблем (задач), решение 

которых необходимо для успешного формирования соответствующих компетенций 

(профессиональных действий, трудовых функций). 

2-ой этап – решение профессиональных задач (поиск ответов на вопросы), 

поставленных на первом этапе изучения Модуля. Условие успешного прохождения этого 

этапа – активная самостоятельная (индивидуальная и групповая) работа обучающегося в 

процессе освоения содержания Модуля.  

3-й этап – моделирование профессиональных действий, их изучение и освоение в 

модельной (упрощенной по сравнению с реальной) ситуации. Отработка необходимых 

приемов, методов, методик, конкретных способов реализации осваиваемых 

профессиональных действий осуществляется в условиях специально организованной учебно-

лабораторной среды (практикум, учебная лаборатория). 

4-й этап – апробация освоенных профессиональных действий в условиях реальной 

образовательной организации («клинической базы» модуля) в условиях специально 

организованной рефлексии с целью анализа освоения профессиональных действий в 

реальной образовательной среде, контроля правильности его выполнения и оценки его 

сформированности. 

5-й этап – организация психолого-педагогического исследования, направленного на 

анализ причин и проблем в реализации профессионального действия; анализ различия (в том 

числе по успешности, эффективности) между реализацией осваиваемых профессиональных 

действий в модельной ситуации (практикум) и в реальных условиях (на «клинической базе»). 

Данное исследование направлено не столько на получение новых научных данных, сколько 

на решение конкретной педагогической проблемы в классе и на формирование 

рефлексивного отношения к осваиваемым профессиональным действиям, их теоретическое и 

профессионально-мировоззренческое обобщение.  

 

Таблица 9.1. – Этапы изучения Модуля и их учебное содержание 

№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

1 Учебно-

ознакомительн

ая практика 

1. Демонстрация образцов профессиональных действий, 

объединенных одной или несколькими трудовыми функциями. 

2. Профессиональные пробы. Попытки самостоятельного 

выполнения профессиональных заданий. 

3. Формирование списка педагогических проблем и задач. 

2 Теоретический 1. Изучение теоретического материала модуля, как способа 

решения педагогических проблем и задач. 

2. Формирование способов выполнения профессиональных 

действий (инструментальный аспект). 

3. Отработка конкретных способов профессиональных действий в 

учебно-лабораторной среде (практикум). 

3 Учебная 

практика 

Выполнение профессиональных действий на клинической базе 

(реальной образовательной организации) в условиях супервизии 

4 НИРС 1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении 

профессиональных действий. 

2. Организация мини-исследований, направленных на анализ 

причин неэффективности и затруднений в профессиональной 

деятельности, построение нового профессионального действия. 

5 Теоретико- 1. Организация рефлексии (групповой, индивидуальной) своих 
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№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

рефлексивный действий с учетом результатов НИРС. 

2. Формирование общего способа профессиональных действий 

(понимание реализации профессиональных действий – понимание 

реализации профессионального действия в пространстве 

возможностей).  

 

По структуре Модуль включает в себя разделы теоретических дисциплин, 

рассредоточенную практику (чередование в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий или их параллельное проведение), исследовательскую работу, 

проектирование, критический самоанализ и самооценку (рефлексию) деятельности и 

результатов по Модулю.  

Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 

Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение Модуля, представлены соответственно в разделах 5 и 6 настоящей Программы. 

Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 8 настоящей Программы.  

 

Допуск к прохождению итогового контроля по Модулю 

Итоговый контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестации предусматривает 

прохождение студентами промежуточной аттестации, которая осуществляется 

преподавателями по темам, которые были изучены на лекциях и семинарах и практических 

занятиях. 

Допуск обучающегося к прохождению итогового контроля по Модулю осуществляют 

ведущие преподаватели по разделам Модуля. 

Если студент получает в процессе промежуточной аттестации положительную 

оценку, он допускается к экзамену. 

То есть, 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).  

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 
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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). 

Обучающийся, не выполнивший программу Модуля (имеющий пропуски учебных 

занятий, выполнивший задания с оценкой «неудовлетворительно» / «не выполнено», и (или) 

не выполнивший задания и т.д.) обязан отработать пропущенные занятия, успешно 

выполнить предусмотренные настоящей программой задания в полном объеме. Отработка 

пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период семестрового 

обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя). 

Обучающийся, пропустивший лекционное, семинарское, или практическое занятие 

обязан предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела 

учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

на пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с настоящей программой). 

Предоставленный конспект оценивается преподавателем как «принят» / «не принят». Если 

конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать. 

Обучающийся, пропустивший лабораторно-практическое занятие, отрабатывает его, 

выполняя запланированную для данного занятия лабораторно-практическую работу по 

методическим указаниям. Лабораторно-практическая работа считается выполненной, если 

она защищена обучающимся на оценку не ниже «удовлетворительно». 

Обучающийся, пропустивший занятия в форме мастер-класса, супервизии и прочее, 

отрабатывает занятие в форме, предлагаемой преподавателем. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Итоговый контроль по Модулю 

Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная 

аттестация) в форме экзамена.  

Экзамен по Модулю проводится в традиционной форме – устно по билетам. Экзамен 

принимают ведущие преподаватели Модуля (комиссионно). Количество вопросов в 

экзаменационном билете – 3. Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы сверх билета, в объеме содержания Модуля. 

Или: 
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Экзамен по Модулю проводится в форме тестирования. Тестирование осуществляет 

отдел мониторинга качества профессионального образования. Куратор Модуля 

подтверждает результаты тестирования личной подписью в ведомости.  

Или: 

Экзамен по Модулю проводится устно по билетам с кейс-заданиям. То есть, 

дополнительно к ответам по билету, для выявления компетенций студента, ему предлагается 

решить кейс-задания. Они есть в ФОС. 

Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 

представленным в пункте 8.4.2 настоящей Программы.  

9.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля 

9.2.1. Подготовка к занятиям по Модулю 

Для успешного освоения Модуля обучающийся должен готовиться к лекциям, 

которые являются важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, 

трудные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном 

процессе.  

Рекомендуем готовиться к лекции следующим образом: 

– внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

– уточните тему предстоящей лекции (по тематическому плану), 

– 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. 

К занятиям семинарского типа (семинарам, практическим занятиям и т.д.) 

рекомендуем готовиться по плану: 

– внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

– выпишите основные термины,  

– ответьте на контрольные вопросы по 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 занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 

– выполните домашнее задание. 

Обратите внимание: 

– готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

– рабочая программа Модуля в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

9.2.2. Подготовка к итоговому контролю по Модулю 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить 

Модуль в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

 о целях изучения Модуля, 
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 о месте Модуля в программе вашей подготовки; 

 о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции должны 

быть сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия должны быть 

освоены); 

 об объёме и содержании Модуля; 

 о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным мероприятиях; 

 об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля (какие 

учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

 об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется контроль, что вы 

должны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку можете получить и т.д.). 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей 

программой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые 

функции и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной 

профессиональной деятельности. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

10.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала 

реализации Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к 

организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии. 

Поскольку разделы модуля имеют практико-ориентированную направленность, что 

достигается за счет использования практических занятий, интерактивных форм и 

проблемных методов обучения при использовании образовательных технологий. 

 

10.2. Методические указания по формированию компетенций 

На первый план в обучении следует выдвигать поисковую и самостоятельно- 

исследовательскую деятельность, суть которой заключается в самостоятельном поиске, 

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 обучающихся, 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 обучающихся; 

 повышаются профессионально-ценностные установки; 

 обеспечиваются условия к самоопределению и самореализации личности. 
 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 2 «Естественнонаучные и 

математические основы профессиональной деятельности» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, направленность программы - Психология 

образования (педагог-психолог), составлены с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «22» февраля 2018 года №122 и профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 2015 года № 514н 

(зарегистрировано в Минюсте России «18» августа 2015 года № 38575). 

Модуль №2 «Естественнонаучные математические основы профессиональной 

деятельности» (далее по тексту – Модуль) относится к обязательной части учебного плана 

подготовки. 

Основная цель Модуля: формировать у будущих педагогов-психологов и 

преподавателей в начальной школе универсальные компетенции: способности определять 

круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений, с 

использованием знаний из областей анатомии, возрастной физиологии, педиатрии, гигиены 

естественнонаучной картины мира, знаний об основных методах психолого-педагогического 

исследования об особенностях математических способов представления и обработки 

информации 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-1; УК-2;  

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 9 зачётных единиц.  

Модуль изучается в 1 семестре.  

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Входной и итоговый контроль по Модулю: 

Входной контроль по Модулю не предусмотрен.  

Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним компетенций – итоговый контроль 

по Модулю в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена. 

Экзамен по модулю проводится в форме решения кейсовых заданий. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Гк – групповая консультация. 

Ик – индивидуальная консультация. 

Зач. ед. – зачётная единица (1 зачётная единица равна 36 академическим часам). 

Лек – лекция. 

Лпз – лабораторно-практическое занятие. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

ПК – профессиональная компетенция. 

Пр – практическое занятие. 

Сем – семинар. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

УК – универсальная компетенция. 
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ФГБОУ ВО МГППУ, университет – Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цели Модуля: Формировать у будущего педагога-психолога и преподавателя в 

начальной школе универсальные компетенции: способности определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений, с использованием знаний из областей 

анатомии, возрастной физиологии, педиатрии, гигиены естественнонаучной картины мира, 

знаний об основных методах психолого-педагогического исследования об особенностях 

математических способов представления и обработки информации. 

Задачи Модуля: 
1. Становление общекультурных компетенций путем усвоения 

естественнонаучных знаний и умений, основанных на принципах универсального 

эволюционизма и синергетики в отношении к живой и неживой природе 

2. Сформировать представления о ключевых особенностях стратегий 

естественнонаучного мышления 

3. Познакомить обучающихся с современными положениями анатомии и 

возрастной физиологии, педиатрии и гигиены; основными этапами и закономерностями 

роста и развития организма детей и подростков. 

4. Сформировать целостные научные представления об организме ребенка как о 

многоуровневой динамической биосоциальной системе, развивающейся в тесной 

взаимосвязи с внешней средой 

5. Познакомить студентов с методологией, современными методами и нормами 

научных исследований, с возможностями и ограничениями различных методов, критически 

осмыслять и выбирать исследовательские методы в соответствии с поставленной задачей и 

этическими нормами; 

6. Сформировать у студентов представления о планировании и проведении 

эмпирических исследований в соответствии с поставленными целями, анализировать и 

интерпретировать результаты исследования, составлять отчет о проведенном исследовании. 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО 

Место Модуля в структуре подготовки по ОПОП ВО определено с учётом ФГОС ВО 

по направлению подготовки и профессионального стандарта. 

Модуль изучается в 1 семестре.  

Обязательным условием реализации Модуля в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение Модулей: Модуль 1 «Гуманитарные, социальные и 

экономические основы профессиональной деятельности»  

Модуль в структуре ОПОП ВО является основой для освоения последующих 

Модулей: Модуль 5 «Введение профессиональную деятельность», Модуль 6 «Научные 

основы профессиональной деятельности», Модуль 7 «Методы организации учебной 

деятельности обучающихся». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

В результате изучения Модуля у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции (таблица 1), закрепленные за Модулем учебным планом ОПОП ВО.  
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в Модуле и индикаторы достижения образовательных результатов обучающимися  

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК-1– способен осуществить 

поиск, критический анализ 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач  

в части, связанной с 

анализом 

естественнонаучных и 

математических основ 

профессиональной 

деятельности педагога-

психолога, преподавателя в 

начальной школе 

 

Знает: основы системного подхода (основные принципы, положения, аспекты 

и т.д.) как общенаучного метода, достоинства, недостатки, условия 

использования методов (способов, алгоритмов), применяемых для 

комплексного решения поставленной задачи 

 

Умеет: найти информацию, необходимую для решения поставленной задачи, 

используя различные источники информации, осуществить анализ собранной 

информации на соответствие ее условиям и критериям решения поставленной 

задачи 

Владеет: навыками формулирования проблем, целей, поставленных задач в 

терминах научного исследования  

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм имеющихся ресурсов и 

ограничений 

в части, связанной с 

решением 

исследовательских задач 

Знает: знает принципы, критерии и правила построения суждений, оценок, 

правила построения доклада (сообщения) и создания презентаций  

Умеет: реализовать спроектированный алгоритм решения задачи и оценивать 

качество полученного результата  

 

Владеет: способностью в рамках поставленной цели сформулировать 

взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее достижение, а также результаты 

их выполнения  



4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Объём Модуля (в зачётных единицах и академических часа) и его структура (с 

распределением часов на контактную работу с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающегося) представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Объём (трудоёмкость) и структура Модуля по разделам и видам учебных 

занятий  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Всего 

из них контактных 

СР 
Лек Сем Пр Лпз 

Гк/ 

Ик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

По Модулю 2  
        

Семестр № 1 9 324 48 48 44 
 

10 138 

1 Естественнонаучная картина 

мира 

2 72 
8 16 

  
2 46 

2 Математика и математическая 

статистика 

2 72 
16 

 
16 

 
2 38 

3 Количественные и качественные 

методы в психолого-

педагогических исследованиях (с 

практикумом) 

1 36 8 
 

16 
 

2 10 

4 Анатомия и возрастная 

физиология человека (в т.ч. 

Основы педиатрии и гигиены 

2 72 

16 32 
  

2 22 

5 Разделы по выбору: Практикум 

по педиатрии / Практикум по 

гигиене  

1 36 

  
12 

 
2 22 

Промежуточная аттестация – 

Экзамен по Модулю 1 36 
      

 

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Содержание разделов Модуля 

Раздел 1. Естественнонаучная картина мира  

Формы и методы познания. Развитие представлений о материи. Развитие 

представлений о движении. Развитие представлений о взаимодействии. Структурность и 

системность как атрибуты материи. Основные виды материи. Свойства материи.  

Понятие системы. Динамические и статистические закономерности в природе. 

Концепции квантовой механики. Принцип возрастания энтропии. Закономерности 

самоорганизации. Принципы универсального эволюционизма. Представления о пространстве 

и времени. Специальная теория относительности. Общая теория относительности. Принципы 

симметрии.  

Законы сохранения. Представления об атоме. Типы химических связей. Изотопы. 

Квантово-механическая модель строения атома. Периодическая система. Катализаторы и 

ингибиторы. Мономеры. Полимеры. Процессы на химическом уровне организации материи. 
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Разнообразие жизни на Земле. Проблема происхождения жизни. Признаки 

биологических систем. Уровни организации живой материи. Принципы эволюции, 

воспроизводства и развития организмов. Появление человека. Космология. Темная энергия, 

темная материя. Учение о ноосфере В. И. Вернадского. Основные направления развития 

технологий. Биотехнология и генная инженерия. 

Раздел 2. Математика и математическая статистика 

Виды числовых матриц. Операции над матрицами. Определитель матрицы и его 

вычисление. Ранг матрицы. Обратная матрица и способы ее вычисления. Решение систем 

линейных уравнений методом Гаусса, с помощью правила Крамера и обратной матрицы. 

Векторы и операции над ними. Скалярное, векторное и смешанное произведение 

векторов. 

Введение в теорию множеств. Основные понятия комбинаторики.  

Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. Формула полной вероятности. Дискретные и непрерывные случайные 

величины. Функция распределения случайной величины. Плотность распределения. 

Числовые характеристики случайных величин. Основные типы распределений случайных 

величин: биномиальное распределение, равномерное распределение, нормальное 

распределение. 

Генеральная совокупность и выборка. Графическое представление данных. Точечные 

и интервальные оценки параметров генеральной совокупности. Коэффициент корреляции 

Пирсона. 

 

Раздел 3. Количественные и качественные методы в психолого-педагогических 

исследованиях (с практикумом) 

Задачи раздела – познакомить студентов с методологией, современными методами и 

нормами научных исследований, понимания возможностей и ограничений различных 

методов, критически осмыслять и выбирать исследовательские методы в соответствии с 

поставленной задачей и этическими нормами; научить студентов планировать и проводить 

эмпирические исследования в соответствии с поставленными целями, анализировать и 

интерпретировать результаты исследования, составлять отчет о проведенном исследовании 

Раздел предполагает знакомство студентов с основными принципами и методами 

психологического исследования. В первой теме охарактеризованы принципы психолого-

педагогических исследований, этапы и организация психологических и педагогических 

исследований. Во второй представлены классификация методов и основные психологические 

методы: метод наблюдения, метод анализа документов, методы опроса и беседы, 

экспериментальные методы.  

Самостоятельная работа студентов заключается в проработке рекомендованной 

литературы и выполнения практических (домашних) заданий по темам раздела. В 

дисциплину вошли методики, которые должны сформировать у студентов навыки 

проведения психологических и педагогических исследований, умение анализировать и 

интерпретировать их результаты. Адекватность и глубина понимания теоретического 

материала оценивается по ответам на вопросы. 

Задачей практических заданий является выработка необходимых умений для 

постановки целей и задач исследования, выдвижение гипотез, подбор эмпирических 

методик, а также навыков грамотного описания процедуры исследования, результатов 

исследования. 

По каждому практическому заданию составляется письменный отчет, к которому 

прилагаются протоколы исследования. Степень освоения практического материала 

оценивается по качеству и грамотности оформления отчета по заданиям изучаемой темы 
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Раздел 4. Анатомия и возрастная физиология человека (в т. ч. Основы педиатрии 

и гигиены) 

 

Цель изучения раздела - формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к поиску, критическому анализу и синтезу информации в области анатомии, 

возрастной физиологии, педиатрии и гигиены, выбору оптимальных способов решения 

задач, направленных на сохранение здоровья детей и организацию учебно-воспитательного 

процесса исходя из действующих гигиенических требований. 

Задачи раздела: познакомить обучающихся с современными положениями анатомии и 

возрастной физиологии, педиатрии и гигиены; основными этапами и закономерностями 

роста и развития организма детей и подростков. 

Сформировать целостные научные представления об организме ребенка как о 

многоуровневой динамической биосоциальной системе, развивающейся в тесной 

взаимосвязи с внешней средой. 

Развить навыки поиска, критического анализа и синтеза информации в области 

анатомии, возрастной физиологии, педиатрии и гигиены; применения знаний анатомии и 

возрастной физиологии для оптимальной организации процесса обучения и воспитания, 

профилактики нарушений развития, осуществления индивидуального подхода в обучении, 

воспитании и сохранении здоровья ребенка исходя из гигиенических требований к 

организации учебно-воспитательного процесса и морфо-функциональных особенностей 

организма ребенка. 

Содержание раздела: Предмет и содержание раздела «Анатомия и возрастная 

физиология человека (в т.ч. Основы педиатрии и гигиены)». Структурно-функциональные 

уровни организма человека. Возрастная периодизация. Понятие роста и развития. 

Внутрисистемная и межсистемная гетерохрония развития. Биологическая надежность. 

Непрерывность и темпы развития. Возрастная норма: статистический, функционально-

системный и медико-биологический подходы. Биологический возраст. Морфологические, 

физиологические и биохимические критерии биологического возраста. Наследственность и 

среда, их влияние на развитие детского организма. Сенситивные и критические периоды 

развития организма. 

Развитие регуляторных систем. Нервная система. Развитие нервной системы в 

онтогенезе. Интегративная деятельность мозга. Межполушарная асимметрия. Вегетативная 

нервная система: структурно-функциональные особенности и развитие в онтогенезе. 

Гуморальная регуляция функций организма в онтогенезе. Эндокринная система. Гормоны и 

их влияние на рост и развитие ребенка. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Особенности рефлекторной деятельности в раннем и дошкольном возрасте. Процессы 

возбуждения и торможения. Развитие тормозных процессов в нервной системе. Координация 

функций организма ребенка в разные возрастные периоды. Типы высшей нервной 

деятельности. Особенности проявления свойств нервной системы в разные возрастные 

периоды.  

Развитие двигательной и сенсорных систем. Закономерности развития опорно-

двигательного аппарата. Изменения силы и выносливости мышц с возрастом. Движение в 

структуре поведения. Функциональная организация произвольного движения. Развитие 

моторных программ в онтогенезе. Физическая работоспособность в детском возрасте. 

Развитие зрительной, слуховой, соматосенсорной систем в онтогенезе. 

Развитие висцеральных систем на разных возрастных этапах. Внутренняя среда 

организма. Изменение иммунитета в разные возрастные периоды.  

Психофизиология учебного процесса. Психофизиологические аспекты адаптации в 

образовательной среде. Работоспособность.  

Понятие о здоровье. Группы здоровья. Физическое развитие как важный показатель 

состояния здоровья. Влияние различных условий на рост и развитие детского организма. 

Повреждающие факторы развития ребенка. Понятие о психическом здоровье. Критерии 
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психического здоровья. Биологические ритмы растущего организма. Цикл «сон-

бодрствование». Физиологическая роль и виды сна, длительность сна в детском возрасте. 

Утомление. Профилактика переутомления. Гигиенические требования к организации учебно-

воспитательного процесса. Комплексная оценка уровня развития ребенка и состояния его 

здоровья. 

Раздел 5. Раздел по выбору: 

5.1. Практикум по педиатрии  

 

Закономерности и возрастная периодизация развития детей и подростков.  

Система профилактического контроля за здоровьем и развитием детей в 

отечественной медицине, оценка психофизического развития ребенка и подростка. 

Диспансеризация. Конституция и ее типы. Акселерация и ретардация развития. 

Особенности адаптации детей к условиям образовательного учреждения, подготовка 

ребенка к поступлению в него. Готовность к школьному обучению. 

Физиология нервной системы у детей и подростков; нервно-психические нарушения, 

их профилактика. 

Возрастные особенности кожи; кожные заболевания и их профилактика. 

Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата; нарушение осанки и 

плоскостопие. Рахит, его последствия. 

Возрастные особенности органов дыхания и голосового аппарата; заболевания 

органов дыхания, их профилактика.  

Возрастные особенности органов пищеварения; профилактика кариеса; заболевания и 

функциональные нарушения органов пищеварения, их профилактика.  

Возрастные особенности органов кровообращения. Заболевания сердца и сосудов, их 

профилактика; малокровие. 

Возрастные особенности органов мочевыделения, профилактика их заболеваний.  

Возрастные особенности репродуктивной системы в детском и подростковом 

возрасте, профилактика ее заболеваний. 

Возрастные особенности органов у детей и подростков. 

Режим дня, возрастные требования к режиму дня детей разных возрастных категорий.  

Понятия работоспособности, утомления и переутомления, их связь с организацией 

режима деятельности ребенка школьного возраста. Физическое воспитание и гигиеническая 

организация физкультурных занятий. Закаливание. Гигиенические требования к детской 

одежде, обуви, мебели и учебным пособиям. 

Возрастные особенности питания. Режим питания в разные возрастные периоды. 

Нарушения питания, их профилактика. Непереносимость пищевых веществ 

(синдромы мальабсорбции). Санитарно-гигиенические требования к организации питания в 

детских учреждениях. Воспитание культурно-гигиенических навыков питания у детей и 

подростков. 

5.2. Практикум по гигиене 

  

Цель – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих способность к 

выполнению профессиональных действий по охране здоровья детей в образовательном 

процессе в соответствии с профессиональным стандартом. 

Задачи:  

1. Познакомить с профилактическими основами отечественной педиатрии, 

гигиеническими требованиями к воспитанию и обучению, принципами диспансерного 

наблюдения за детским и подростковым здоровьем и развитием.  

2. Познакомить с основными проявлениями и профилактикой наиболее 

распространенных в детском и подростковом возрасте заболеваний, развить навыки 

своевременного их выявления, использования мер по предупреждению их распространения, 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося по 

Модулю (ссылки на учебную литературу из вышеуказанных перечней), представлено в 

таблице 4 (графа 3). 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по Модулю 

определено нормативными требованиями ФГОС ВО 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование Направленность ОПОП ВО: «Психология образования (педагог-психолог)» и 

рекомендовано примерной основной образовательной программой по уровню образования 

бакалавриат с направленностью (профилем) : 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование Направленность ОПОП ВО: «Психология образования (педагог-психолог)». 

Для проведения всех видов учебных занятий по Модулю и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы:  

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

расстановки для круглых столов, дискуссий);  

мультимедийное оборудование (проектор с экраном, пультом управления, рабочим 

местом преподавателя); 

При реализации Модуля для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, используется специальное оборудование с учётом индивидуальных особенностей 

(особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья) обучающихся. В том числе специальное оборудование, обеспечивающее 

беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

8. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МОДУЛЮ 

Аттестация обучающегося в рамках Модуля предусматривает текущий, рубежный и 

итоговый (в рамках промежуточной аттестации) контроль его успеваемости.  

Для максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся по Модулю в рамках текущего, рубежного и итогового контроля по Модулю 

используется фонд оценочных средств образовательных результатов по Модулю (далее – 

ФОС по Модулю), разработанный, прорецензированный и апробированный.  

ФОС по Модулю включает в себя оценочные средства текущего, рубежного и 

итогового контроля. 

В таблице 3 представлен Паспорт ФОС по Модулю с указанием методов контроля и 

оценочных средств Модуля. 

 



Таблица 3 – Паспорт ФОС по Модулю 

 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

1. Наименование раздела 1 Естественнонаучная картина мира 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1,УК-2 открытая 

Рубежный контроль Тестирование 

Контрольная работа 

Тестовые задания 

Индивидуальное (групповое) задание  

закрытая 

2. Наименование раздела 2 Математика и математическая статистика 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля УК-1,УК-2 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Кейс-задание закрытая 

3. Наименование раздела 3 Количественные и качественные методы в психолого-педагогических исследованиях (с практикумом) 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля УК-1,УК-2 открытая 

Рубежный контроль Контроль в виде проектов Индивидуальное (групповое) задание закрытая 

3. Наименование раздела 4 Анатомия и возрастная физиология человека 

Текущий контроль Самоконтроль 

Контрольная работа 

Вопросы для самоконтроля  

Кейс-задания 

УК-1,УК-2 открытая 

Рубежный контроль Тестирование Тестовые задания закрытая 

5. Разделы по выбору: 

5.1 Наименование раздела Практикум по педиатрии 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

 

УК-1,УК-2 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа  Индивидуальное (групповое) задание открытая 

5.2 Наименование раздела Практикум по гигиене 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1,УК-2 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное (групповое) задание открытая 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен  Кейс-задания УК-1,УК-2 3акрытая 
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8.1. Текущий контроль успеваемости по Модулю 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным и 

осуществляется преподавателями, ведущим учебные занятия (семинарские, практические), 

по Модулю.  

8.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся по разделам Модуля  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по разделам Модуля 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 Модулю); 

 степень усвоения теоретических знаний по Модулю; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой Модуля; 

 результаты самостоятельной работы по Модулю. 

Примерный перечень вопросов самоконтроля обучающихся по разделам Модуля 

представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Примерный перечень вопросов самоконтроля для обучающихся по 

разделам Модуля 

Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

1. 

Естественнонаучн

ая картина мира  

1. Три формы познания: аналитический 

(наука), чувственно-иррациональный 

(искусство), реконструктивно-пророческий 

(религия).  

2. Уровни научного познания: эмпирический и 

теоретический. Характеристика 

эмпирического  

3. Проблема истинности научных теорий. 

Критерии научного знания уровня познания 

(наблюдение, эксперимент, измерение). 

4. Материя. Структурность и системность 

материи. Виды материи. 

5. Развитие представлений о движении. 

6. Понятие системы. Свойства систем. 

7. Энергия, виды энергии. Законы сохранения 

и превращения энергии и материи 

8. Порядок и беспорядок в природе. 

9. Динамические и статистические 

закономерности в природе. 

10. Три начала термодинамики. Закон 

возрастания энтропии  

11. Принципы универсального эволюционизма 

12. Типы химических связей Эволюция 

представлений о строении атома 

13.  Квантово-механическая модель строения 

О: 3. 

Д: 4, 5 

Э: 4, 5, 7, 8. 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

пищеварительной системы, проявления и 

профилактика заболеваний 

пищеварительной системы.  

8. Возрастные особенности и гигиена 

сердечно-сосудистой системы. Проявления и 

профилактика заболеваний крови, сердца и 

сосудов. 

9. Возрастные особенности и гигиена органов 

выделения, проявления и профилактика 

заболеваний мочевыделительной системы. 

10. Репродуктивная система: возрастные 

особенности, гигиена, профилактика 

заболеваний. 

* О: основная литература, Д: дополнительная литература, П: периодические издания, Э: 

электронные ресурсы и базы. 

Средства текущего контроля успеваемости обучающихся по разделам Модуля 

1. Естественнонаучная картина мира 

Примерные вопросы для опроса: 

История и методология познания 

1. Признаки науки. Виды и особенности наук. 

2. Три формы познания: аналитический (наука), чувственно-иррациональный 

(искусство), реконструктивно-пророческий (религия).  

3. Метафизический и диалектический методы познания. 

4. Уровни научного познания: эмпирический и теоретический. Характеристика 

эмпирического уровня познания (наблюдение, эксперимент, измерение). Характеристика 

теоретического уровня познания (абстракция, индукция, дедукция, анализ и синтез). 

Математика в естествознании.  

5. Научная теория, ее структура и основания.  

6. Проблема истинности научных теорий. Критерии научного знания. 

7. Возникновение науки. Наука и мифология. Элементы «научной картины мира». 

8. Системы мира Аристотеля, Птолемея и Коперника. Научные революции. 

9. Наука и ее место в культуре. 

10. Естественнонаучная и гуманитарная культуры как две традиции, 

сформировавшиеся в изучении природы. Социальные функции науки.  

 

Структурные уровни и системная организация материи  

 

1. Материя. Понятие материи. Структурность и системность материи. Виды материи 

2. Динамические законы и классический детерминизм. 

3. Развитие представлений о движении. 

4. Понятие системы. Свойства систем. 

5. Механическая картина мира. Парадигма классической науки.  

6. Фундаментальные взаимодействия 

7. Энергия, виды энергии. Законы сохранения и превращения энергии и материи.  

8. Понятия о микро-, макро- и мегамире. 
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9. Строение атома. Изотопы.  

10. Система химического знания. 

 

Порядок и беспорядок в природе 

1. Порядок и беспорядок в природе. Хаос. 

2. Динамические и статистические закономерности в природе. 

3. Три начала термодинамики. Закон возрастания энтропии.  

4. Открытые и замкнутые системы.  

5. Концепции квантовой механики.  

6. Энтропия и информация.  

7. Хаос и проблема структурной самоорганизации из хаоса по Пригожину.  

8. Синергетика.  

9. Процесс самоорганизации в сложных системах 

10. Принципы универсального эволюционизма. 

 

Пространство, время, симметрия. 

 

1. Развитие представлений о пространстве и времени.  

2. Общие и специфические свойства пространства. 

3. Общие и специфические свойства времени. 

4. Классический принцип относительности и его развитие в специальной и общей 

теории относительности. 

5. Пространство и время в специальной теории относительности.  

6. Пространство и время в общей теории относительности.  

7. Геометрия пространства-времени. 

8. Принципы симметрии.  

9. Законы сохранения. 

10. Дискретность и непрерывность материи. 

 

Химический уровень организации материи 

1. Атом.  

2. Изотопы  

3. Типы химических связей Эволюция представлений о строении атома 

4. Квантово-механическая модель строения атома  

5. Молекула как квантово-химическая система  

6. Катализаторы и ингибиторы  

7. Биокатализаторы (ферменты)  

8. Полимеры  

9. Мономеры  

10. Периодическая система 

Примерные темы для докладов: 

1. Свойства живых систем, их отличие от неживой материи. 

2. Теории возникновения жизни. 

3. Уровни организации живой материи 

4. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Антидарвинизм. 

5. Законы наследственности. Передача и экспрессия генов. 

6. Факторы эволюции. Синтетическая теория эволюции 

7. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 

8. Основные положения экологии. 
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9. Этапы эволюции человека, его отличия от животных 

10. Человек, его мозг, нервная система, потребности и поведение. 

11. Основные черты современной науки.  

12. Современные представления о возникновении и эволюции Вселенной и 

планетных систем. 

13. Темная энергия, темная материя.  

14. От естествознания к культуре человека 

15. Теории возникновения жизни. 

16. Учение о ноосфере В. И.Вернадского.  

17. Основные направления развития технологий в XXI в.  

18. Биотехнология и генная инженерия. 

19. Сущность информационной картины мира.  

20. Панорама современного естествознания 

 

Критерии оценки содержания докладов. 

 

«Критерии оценки текущего контроля в форме доклада с презентацией» 

Доклад представляет собой краткое выступление по одному из вопросов, заявленных 

в плане, или, по согласованию с преподавателем, по факультативному вопросу. Объем 

доклада включает 3 страницы печатного текста, не менее 5 российских источников. Доклад 

должен быть представлен на одном из семинаров и включать в себя выступление на 10-15 

мин., печатный текст и презентацию. Структура доклада должна быть следующей: 

постановка проблемы, краткое изложение современных подходов, обязательно – прикладные 

аспекты решения проблемы.  

«Отлично» 15-13 баллов: работа содержит все необходимые разделы, отличается 

креативным авторским отношением к предмету. Работа содержит все необходимые разделы, 

есть новые и классические источники. 

«Хорошо» 10-12 баллов: главная мысль сформулирована, но нет обсуждения 

прикладных перспектив решения проблемы и не представлен анализ исследований; текст 

превышает заданный объем. 

«Удовлетворительно» 9-7 баллов: выступление длинное, не выделена главная мысль, 

использованы нерелевантные источники; работа сдана позже срока. 

«Неудовлетворительно» 6-0 баллов: работа сделана формально, не содержит ответа на 

исследовательский вопрос/работа не сделана. 

2. Математика и математическая статистика  

Примерные вопросы для опроса 

1. Перечислите основные операции над матрицами.  

2. Дайте определение понятию определитель матрицы. 

3. Приведите формулу для вычисления определителя матрицы.  

4. Что такое Ранг матрицы?  

5. Что такое обратная матрица? 

6. Назовите способы вычисления обратной матрицы.  

7. Что такое вектор (возможно несколько определений)?  

8. Перечислите основные операции над векторами.  

9. Что такое Скалярное произведение векторов?  

10. Что такое векторное произведение векторов?  

11. Что такое смешанное произведение векторов?  

12. Дайте классическое определение вероятности.  

13. Напишите теорему сложения вероятностей.  

14. Напишите теорему умножения вероятностей.  

15. Напишите формулу полной вероятности.  

16. Дайте определение понятию дискретная случайная величина.  
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17. Дайте определение понятию непрерывная случайная величина.  

18. Что такое функция распределения случайной величины?  

19. Что такое функция плотности распределения случайной величины.  

20. Назовите основные числовые характеристики случайных величин.  

21. Дайте характеристику биномиальному распределению.  

22. Дайте характеристику равномерному распределению.  

23. Дайте характеристику нормальному распределению.  

24. Что такое генеральная совокупность и выборка?  

25. Что такое точечные оценки параметров генеральной совокупности.  

26. Что такое интервальные оценки параметров генеральной совокупности. 

27. Дайте определение коэффициенту корреляции Пирсона. 

 

3. Количественные и качественные методы в психолого-педагогических 

исследованиях  

Примерные вопросы для опроса: 

1. Методология психологического исследования. 

2. Методы психологических исследований. Классификация методов. 

3. Наблюдение как метод исследования в психологии и педагогике. 

4. Классификация методов наблюдения. 

5. Эксперимент и квазиэксперимент: виды переменных. 

6. Виды эксперимента. Лонгитюдный метод. 

7. Формирующий эксперимент. 

8. Метод опроса. Общая характеристика. 

9. Интервью. Этапы проведения. Сравнение структурированного, 

полуструктурированного и неструктурированного интервью. 

10. Тестирование 

11. Анализ продуктов деятельности как метод исследования в психологии. 

12. Контент-анализ: описание, общие принципы, возможные области применения. 

13. Исследование жизненных рассказов: особенности метода, особенности сбора данных, 

проверка данных. 

14. Этапы психологического исследования. 

15. Типы шкал. 

16. Сравнение метода эксперимента и наблюдения. 

17. Понятие «теоретического анализа». 

18. Беседа: основные требования, вопросы беседы. 

19. Виды данных психологических исследованиях. 

20. Требования к психологическому исследованию и психологу-исследователю. 

 

Примерные темы для докладов: 

1. Этапы психологического исследования 

2. Понятия: проблема, объект, предмет, гипотеза исследования 

3. Общая характеристика метода наблюдения 

4. Классификация видов наблюдения 

5. Достоинства и недостатки наблюдения. Ошибки 

6. Примеры психолого-педагогических исследований методом наблюдения 
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7. Эксперимент-общая характеристика 

8. Виды экспериментов. Формирующий эксперимент, квази-эксперемент 

9. Тестирование 

10. опроса. Общая характеристика 

11. Виды опроса: беседа, интервью, анкета 

12. Правила составления вопросов 

13. Примеры исследований в психологии и педагогике 

14. Метод беседы: особенности и правила 

15. Метод интервью. 

 

Критерии оценки текущего контроля в форме доклада с презентацией 

Доклад представляет собой краткое выступление по одному из вопросов, заявленных 

в плане, или, по согласованию с преподавателем, по факультативному вопросу. Объем 

доклада включает 3 страницы печатного текста, не менее 5 российских источников. Доклад 

должен быть представлен на одном из семинаров и включать в себя выступление на 10-15 

мин., печатный текст и презентацию. Структура доклада должна быть следующей: 

постановка проблемы, краткое изложение современных подходов, обязательно – прикладные 

аспекты решения проблемы.  

«Отлично» 15-13 баллов: работа содержит все необходимые разделы, отличается 

креативным авторским отношением к предмету. Работа содержит все необходимые разделы, 

есть новые и классические источники. 

«Хорошо» 10-12 баллов: главная мысль сформулирована, но нет обсуждения 

прикладных перспектив решения проблемы и не представлен анализ исследований; текст 

превышает заданный объем. 

«Удовлетворительно» 9-7 баллов: выступление длинное, не выделена главная мысль, 

использованы нерелевантные источники; работа сдана позже срока. 

«Неудовлетворительно» 6-0 баллов: работа сделана формально, не содержит ответа на 

исследовательский вопрос/работа не сделана. 

 

4. Анатомия и возрастная физиология человека (в т.ч. Основы педиатрии и 

гигиены) 

Примерные вопросы для опроса: 

1. На основе каких морфофункциональных методов можно оценивать состояние 

здоровья школьников? 

2. Охарактеризуйте анатомо-физиологические особенности желудочно-кишечного 

тракта у детей в разные возрастные периоды. 

3. Охарактеризуйте анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей в 

разные возрастные периоды. 

4. Перечислите и охарактеризуйте методы возрастной физиологии. 

5. Индивидуально-типологические особенности ребенка.  

6. Свойства нервных процессов.  

7. Типы высшей нервной деятельности, классификации.  

8. Особенности типов высшей нервной деятельности у детей.  

9. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка 

 

Примерные темы для докладов: 

1. Акселерация и ретардация. 
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2. Рефлекс как основная форма нервной деятельности.  

3. Значение условных и безусловных рефлексов в учебно-воспитательном процессе.  

4. Анатомия и физиология эндокринной системы.  

5. Эндокринные железы. 

6. Гормоны и их значение. 

7. Обмен веществ и энергии. 

8. Витамины. Их роль в питании.  

9. Профилактика нарушений зрения у детей и подростков.  

10. Возрастные особенности строения и функционирования слуховой системы.  

11. Возрастные особенности строения и функционирования зрительной системы.  

12. Строение и функции сердечно-сосудистой системы.  

13. Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. 

14. Функциональные показатели сердечно-сосудистой системы. 

15. Строение и функции дыхательной системы.  

16. Возрастные особенности дыхательной системы. 

17. Функциональные показатели системы внешнего дыхания. 

18. Строение и функции органов пищеварения.  

19. Возрастные особенности органов пищеварения. 

20. Иммунитет. Возрастные особенности иммунной системы. 

  

 

Критерии оценки текущего контроля в форме доклада с презентацией 

Доклад представляет собой краткое выступление по одному из вопросов, заявленных в 

плане, или, по согласованию с преподавателем, по факультативному вопросу. Объем доклада 

включает 3 страницы печатного текста, не менее 5 российских источников. Доклад должен 

быть представлен на одном из семинаров и включать в себя выступление на 10-15 мин., 

печатный текст и презентацию. Структура доклада должна быть следующей: постановка 

проблемы, краткое изложение современных подходов, обязательно – прикладные аспекты 

решения проблемы.  

«Отлично» 15-13 баллов: работа содержит все необходимые разделы, отличается 

креативным авторским отношением к предмету. Работа содержит все необходимые разделы, 

есть новые и классические источники. 

«Хорошо» 10-12 баллов: главная мысль сформулирована, но нет обсуждения 

прикладных перспектив решения проблемы и не представлен анализ исследований; текст 

превышает заданный объем. 

«Удовлетворительно» 9-7 баллов: выступление длинное, не выделена главная мысль, 

использованы нерелевантные источники; работа сдана позже срока. 

«Неудовлетворительно» 6-0 баллов: работа сделана формально, не содержит ответа на 

исследовательский вопрос/работа не сделана. 

Примеры тестовых заданий 

Задание 1 

Рост и развитие ребенка протекают 

1) неравномерно 

2) равномерно 

3) с постоянным замедлением 

4) с постоянным ускорением 

 

Задание 2 

Сенситивный период – это: 

1) период повышенной пластичности нервной системы 
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2) период, в котором организм испытывает воздействия определенного типа 

3) период повышенной возбудимости 

период, в котором организм может испытывать патогенное воздействие. 

Пример кейс-задания  

Прочтите и проанализируйте статью: Тамбовцева Р.В., Панасюк Т.В. Соматотипология и 

критерии биологической зрелости // Альманах Новые исследования. – 2015. - № 3. С. 5-10.  

(http://www.ivfrao.ru/science/publications/almanac/almanac_journals.php?year=2015) 

Задания к кейсу: 

Охарактеризуйте показатели биологической зрелости младших школьников. 

Какие соматотипы можно выделить в популяции детей младшего школьного возраста? 

Как взаимосвязан соматотип и темпы роста и созревания организма детей? 

 

Основы педиатрии 

 

1. Возрастные особенности и гигиена органов зрения, профилактика нарушений 

зрения. 

2. Иммунитет. Вакцинопрофилактика. 

3. Основные детские инфекции: проявления, карантинные мероприятия. 

4. Заболевания, передающиеся фекально-оральным путем, их проявления и 

профилактика. 

5. Другие социально значимые инфекционные заболевания: сезонные 

респираторные заболевания, гепатиты, туберкулез; их профилактика. Гепатиты, их виды и 

профилактика. 

6. Гельминтозы, пути заражения и профилактика. 

7. Пищевые и непищевые отравления, меры помощи, профилактика. 

8. Детский травматизм, его виды, неотложная помощь, профилактика. 

Травматический шок, неотложная помощь. Правила оказания экстренной помощи. 

9. Гигиена питания. Режим питания в различные возрастные периоды. 

10. Нарушения питания, их профилактика. Непереносимость пищевых веществ. 

11. Санитарно-гигиенические требования к организации питания в детских 

учреждениях.  

12. Гигиена бодрствования и сна, режим дня. Возрастные гигиенические 

требования к организации учебных занятий в школьном возрасте. 

13. Возрастные требования к организации занятий физкультурой. 

14. Закаливание, виды закаливания. Возрастные требования к организации 

закаливания. 

15. Гигиенические требования к детской одежде и обуви, к мебели. 

16. Особенности проведения санитарно-просветительной работы в в разные 

возрастные периоды.  

17. Половое воспитание детей и подростков. 

 

5.1. Практикум по педиатрии 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Возрастные особенности органов мочевыделения, профилактика их заболеваний.  

2. Возрастные особенности репродуктивной системы в детском и подростковом 

возрасте, профилактика ее заболеваний. 

3. Возрастные особенности кровообращения органов у детей и подростков. 
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4. Режим дня, возрастные требования к режиму дня детей разных возрастных 

категорий.  

5. Понятия работоспособности, утомления и переутомления, их связь с организацией 

режима деятельности ребенка школьного возраста.  

6. Возрастные особенности питания. Режим питания в разные возрастные периоды. 

7. Нарушения питания, их профилактика. Непереносимость пищевых веществ.  

Примерные темы для докладов: 

1. Физиология нервной системы у детей и подростков; 

2. Нервно-психические нарушения, их профилактика. 

3. Возрастные особенности кожи; кожные заболевания и их профилактика. 

4. Нарушение осанки и плоскостопие. 

5. Возрастные особенности органов дыхания и голосового аппарата; заболевания 

органов дыхания, их профилактика.  

6. Возрастные особенности органов пищеварения; профилактика кариеса; 

заболевания и функциональные нарушения органов пищеварения, их профилактика.  

7. Возрастные особенности органов кровообращения. Заболевания сердца и сосудов, 

их профилактика; малокровие. 

8. Возрастные особенности органов мочевыделения, профилактика их заболеваний.  

9. Возрастные особенности репродуктивной системы в детском и подростковом 

возрасте, профилактика ее заболеваний. 

10. Понятия работоспособности, утомления и переутомления, их связь с организацией 

режима деятельности ребенка школьного возраста.  

 

Критерии оценки текущего контроля в форме доклада с презентацией 

Доклад представляет собой краткое выступление по одному из вопросов, заявленных 

в плане, или, по согласованию с преподавателем, по факультативному вопросу. Объем 

доклада включает 3 страницы печатного текста, не менее 5 российских источников. Доклад 

должен быть представлен на одном из семинаров и включать в себя выступление на 10-15 

мин., печатный текст и презентацию. Структура доклада должна быть следующей: 

постановка проблемы, краткое изложение современных подходов, обязательно – прикладные 

аспекты решения проблемы.  

«Отлично» 15-13 баллов: работа содержит все необходимые разделы, отличается 

креативным авторским отношением к предмету. Работа содержит все необходимые разделы, 

есть новые и классические источники. 

«Хорошо» 10-12 баллов: главная мысль сформулирована, но нет обсуждения 

прикладных перспектив решения проблемы и не представлен анализ исследований; текст 

превышает заданный объем. 

«Удовлетворительно» 9-7 баллов: выступление длинное, не выделена главная мысль, 

использованы нерелевантные источники; работа сдана позже срока. 

«Неудовлетворительно» 6-0 баллов: работа сделана формально, не содержит ответа на 

исследовательский вопрос/работа не сделана 

5.2. Практикум по гигиене  

Примерные вопросы для опроса: 

1. Гигиена кожи; кожные заболевания и их профилактика. 

2.  Гигиена опорно-двигательного аппарата; нарушение осанки и плоскостопие 

3. . Рахит, его последствия. 
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4. Гигиена органов дыхания и голосового аппарата; заболевания органов дыхания, их 

профилактика.  

5. Гигиена органов пищеварения; профилактика кариеса; заболевания и 

функциональные нарушения органов пищеварения, их профилактика. 

6.  Возрастные особенности и гигиена органов кровообращения. 

7.  Заболевания сердца и сосудов, их профилактика; малокровие. 

8. Гигиена органов мочевыделения, профилактика их заболеваний.  

9. Гигиена репродуктивной системы в детском и подростковом возрасте, 

профилактика ее заболеваний. 

10. Гигиена зрения у детей и подростков. 

Примерные темы для докладов: 

1. Режим дня, возрастные требования к режиму дня детей разных возрастных 

категорий.  

2. Гигиеническая организация сна и бодрствования в разные возрастные периоды.  

3. Понятия работоспособности, утомления и переутомления, их связь с организацией 

режима деятельности ребенка школьного возраста.  

4. Физическое воспитание и гигиеническая организация физкультурных занятий. 

5.  Система закаливание в разные возрастные периоды.  

6. Гигиенические требования к детской одежде, обуви, мебели и учебным пособиям. 

7. Режим питания в разные возрастные периоды. 

8. Гигиена зрения у детей и подростков. 

9. Санитарно-гигиенические требования к организации питания в детских 

учреждениях.  

10. Воспитание культурно-гигиенических навыков питания у детей и подростков 

 

Критерии оценки текущего контроля в форме доклада с презентацией 

Доклад представляет собой краткое выступление по одному из вопросов, заявленных 

в плане, или, по согласованию с преподавателем, по факультативному вопросу. Объем 

доклада включает 3 страницы печатного текста, не менее 5 российских источников. Доклад 

должен быть представлен на одном из семинаров и включать в себя выступление на 10-15 

мин., печатный текст и презентацию. Структура доклада должна быть следующей: 

постановка проблемы, краткое изложение современных подходов, обязательно – 

прикладные аспекты решения проблемы.  

«Отлично» 15-13 баллов: работа содержит все необходимые разделы, отличается 

креативным авторским отношением к предмету. Работа содержит все необходимые 

разделы, есть новые и классические источники. 

«Хорошо» 10-12 баллов: главная мысль сформулирована, но нет обсуждения 

прикладных перспектив решения проблемы и не представлен анализ исследований; текст 

превышает заданный объем. 

«Удовлетворительно» 9-7 баллов: выступление длинное, не выделена главная мысль, 

использованы нерелевантные источники; работа сдана позже срока. 

«Неудовлетворительно» 6-0 баллов: работа сделана формально, не содержит ответа на 

исследовательский вопрос/работа не сделана. 

 

8.2. Рубежный контроль успеваемости по Модулю 

Рубежный контроль проводится по завершении изучения раздела Модуля и 

позволяет определить качество освоения обучающимся учебного материала по данному 

разделу. 
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Рубежный контроль успеваемости является обязательным и осуществляется 

преподавателями ведущими учебные занятия по Модулю.  

8.2.1. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля (включая ФОС) 

Раздел 1. Естественнонаучная картина мира 

Рубежный контроль по разделу 1 представляет собой тестирование 

Тесты –критерии оценки их выполнения представлены в закрытой части ФОС. 

Раздел 2. Математика и математическая статистика 

Рубежный контроль по разделу 2 представляет собой контрольную работу, в рамках 

которой обучающиеся выполняют кейс-задания.  

 

Примеры индивидуальных заданий: 

 

Задание 1. Дан массив опытных данных: 5, 3, 7, 10, 5, 5, 2, 10, 7, 2, 7, 7, 4, 2, 4. 

Определите тип случайной величины, значения которой приведены в данном массиве, 

постройте адекватный вариационный ряд и его графическое представление. 

 

Задание 2. Несколько школ подверглось проверке налоговых органов. Далее 

приводятся данные о расходах школ на вознаграждения сотрудников и учащихся в 

процентах от дохода: 15,3; 18,4; 13,5; 11,8; 10,2; 11,9; 19,6; 17,5; 14,9; 11,4; 12,5; 11,8; 10,7; 

11,1; 16,3; 18,4; 11,0; 14,4; 15,2; 19,3; 15,2; 19,1; 19,0; 14,7; 15,6; 11,7; 10,8; 19,8; 16,0; 17,5; 

11,8; 12,8; 13,2; 17,4; 16,1; 12,7; 13,5; 13,7; 17,0; 18,6; 12,7; 15,4; 12,7; 11,3; 16,6; 10,6; 10,0; 

12,4; 19,5; 18,2. Определите тип случайной величины, значения которой приведены в данном 

массиве опытных данных, постройте адекватный вариационный ряд и его графическое 

представление. 

 

Критерии оценивания: 

При выставлении оценки (в баллах) учитывается: 

 применение общих и специальных методов научного исследования; 

 умение работать с литературой, проявляя при этом творческий подход к 

изучаемому материалу; 

 уровень владения теоретическим материалом; 

 способность самостоятельно, последовательно использовать изученный материал. 

 грамотность изложения, качество оформления материала. 

 

Критерии оценивания 

 

Количество баллов Результат прохождения тестирования 

6-15 Положительно 

0-5 Отрицательно 

 

Кейс – задания и критерии оценки их выполнения представлены в закрытой части 

ФОС. 

Раздел 3. Количественные и качественные методы в психолого-педагогических 

исследованиях (с практикумом)  
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Рубежный контроль по разделу 3 представляет проектную исследовательскую 

деятельность, в рамках которой обучающиеся выполняют индивидуальное (групповое) 

задание. 

Групповое (индивидуальное) задание и критерии оценки их выполнения Примеры 

практических заданий: 

1. Подобрать из психолого- педагогической литературы с указанием источника 

описание исследования – небольшой фрагмент исследования методом эксперимента. Не 

нужно брать, где это явно прописано дипломы диссертации т.д. Описать это исследование –

цель, задачи, предмет исследования, объект, как организовано исследование, план 

исследования, методы исследования. 

2.Составить поведенческий портрет с использованием метода наблюдения. 

3. Участие студентов в эмпирических исследованиях. 

 

Критерии оценки текущего контроля в форме практического задания 

Практическое задание представляет собой краткое выступление по одной из тем , 

заявленных в плане, или, по согласованию с преподавателем, по факультативному вопросу. 

Объем практического задания включает 2 страницы печатного текста. Практическое задание 

должно быть представлено на одном из семинаров и включать в себя выступление, печатный 

текст и презентацию.  

Критерии оценки 

«Отлично» 15-13 баллов работа содержит все необходимое, отличается креативным 

авторским отношением к предмету. соответствует заявленной теме, обоснованность схемы 

анализа проблемы, основных положений и выводов, структурированность и логичность 

построения работы, выраженность авторской позиции, 

Хорошо» 12-10 баллов: главная мысль сформулирована, но нет обсуждения 

прикладных перспектив решения проблемы. 

«Удовлетворительно» 9-7 баллов: выступление длинное, не выделена главная мысль, 

использованы нерелевантные источники; работа сдана позже срока. 

«Неудовлетворительно» 6-0 баллов: работа сделана формально, не содержит ответа на 

исследовательский вопрос/работа не сделана. 

Раздел 4. Анатомия и возрастная физиология человека (в т.ч. Основы педиатрии и 

гигиены 

Рубежный контроль по разделу 4 представляет собой тестирование 

Тесты – критерии оценки их выполнения представлены в закрытой части ФОС  

Примеры тестовых заданий 

Задание 1 

Рост и развитие ребенка протекают 

5) неравномерно (правильный ответ) 

6) равномерно 

7) с постоянным замедлением 

8) с постоянным ускорением 

 

Задание 2 

Сенситивный период – это: 

4) период повышенной пластичности нервной системы (правильный ответ) 

5) период, в котором организм испытывает воздействия определенного типа 

6) период повышенной возбудимости 

7) период, в котором организм может испытывать патогенное воздействие. 

 



29 

 

Каждое выполненное тестовое задание оценивается от 0 до 1. За выполнение 15 

тестовых заданий обучающийся может получить от 0 до 15.  

 

Критерии оценивания 

 

Количество баллов Результат прохождения тестирования 

6-15 Положительно 

0-5 Отрицательно 

 

Раздел 5. по выбору: Практикум по педиатрии  

Рубежный контроль по разделу 5 представляет практическое групповое 

(индивидуальное) задание . 

Пример практического задания. 
Участковый педиатр был вызван к 7-летнему больному ребенку. Ребенок жалуется на 

высокую температуру, слабость головную боль, боль при глотании. При осмотре больного 

врач отметил — на лице бледный носогубный треугольник; на коже живота, ягодиц, 

внутренних поверхностях рук и ног — мелкоточечная ярко-красная сыпь; язык ярко-

красный, миндалины увеличены и гиперемированы. Врач поставил диагноз: “скарлатина”. 

Задание:1. Назовите возбудителя скарлатины и укажите его таксономическое 

положение. 

2. Объясните патогенез скарлатины и укажите, какой из факторов патогенности 

играет основную роль. Объясните механизмы молекулярного действия. 

3. Укажите особенности иммунитета после перенесенного заболевания. 

4. Перечислите методы лабораторной диагностики, применяемые при скарлатине. 

Критерии оценивания: 

При выставлении оценки (в баллах) учитывается: 

 применение общих и специальных методов научного исследования; 

 умение работать с литературой, проявляя при этом творческий подход к 

изучаемому материалу; 

 уровень владения теоретическим материалом; 

 способность самостоятельно, последовательно использовать изученный материал. 

грамотность изложения, качество оформления материала 

Раздел 5. по выбору Практикум по гигиене 

  

Рубежный контроль по разделу 5 представляет выполнение группового индивидуального 

задания 

 

Групповое (индивидуальное) задание. 

1. Составьте гигиенически обоснованные рекомендации по организации мероприятий, 

направленных на укрепление и предупреждение заболеваний нервной системы ребенка 

раннего возраста. 

2. Составьте гигиенически обоснованные рекомендации по организации мероприятий, 

направленных на укрепление и предупреждение заболеваний нервной системы ребенка 

дошкольного возраста. 

3. Составьте гигиенически обоснованные рекомендации по организации мероприятий, 

направленных на укрепление и предупреждение заболеваний нервной системы ребенка 

предшкольного возраста. 
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4. Составьте гигиенически обоснованные рекомендации по организации мероприятий, 

направленных на укрепление и предупреждение заболеваний нервной системы ребенка 

младшего школьного возраста. 

5. Составьте гигиенически обоснованные рекомендации по организации мероприятий, 

направленных на укрепление и предупреждение заболеваний нервной системы ребенка 

подросткового возраста. 

6. Составьте гигиенически обоснованные рекомендации по организации мероприятий, 

направленных на укрепление и предупреждение заболеваний системы кровообращения 

детей и подростков. 

7. Составьте гигиенически обоснованные рекомендации по организации мероприятий, 

направленных на укрепление и предупреждение заболеваний дыхательной системы детей 

и подростков. 

8. Составьте гигиенически обоснованные рекомендации по организации мероприятий, 

направленных на укрепление и предупреждение заболеваний пищеварительной системы 

детей и подростков.  

9. Составьте гигиенически обоснованные рекомендации по организации мероприятий, 

направленных на укрепление и предупреждение заболеваний мочевыделительной 

системы детей и подростков. 
10.  Составьте гигиенически обоснованные рекомендации по организации мероприятий, 

направленных на укрепление и предупреждение заболеваний репродуктивной системы 

детей и подростков. 
 

Вариант 2. Составьте программу действий профилактических (в том числе карантинных) 

мероприятий в младшей дошкольной группе при заболевании ребенка корью. 

Критерии оценки выполненного проекта: 

В таблице перечислены критерии, по которым оценивается программа. По каждому 

критерию выставляется балл от 0 до 2 или от 0 до 1. 

0 баллов выставляется в случае, если показатель по данному критерию не представлен 

или отсутствует; 

1 балл выставляется в случае, если показатель по данному критерию проявляется 

частично; 

2 балла выставляется, если показатель по данному критерию проявляется в полной 

мере. 

Максимально за проект можно набрать 15 баллов, что соответствует баллам рейтинговой 

оценки. 

Критерии оценки выполненного проекта Баллы 

Оценка программы 

Соответствие плана мероприятий требованиям 

санэпидрежима 

0-2 

Соответствие конкретных действий условиям, в 

которых выявлено заболевание 

0-2 

Учет возрастных особенностей 0-2 

Учет взаимодействия с медицинской системой, 

родителями, педсоставом  

0-2 

Оценка защиты проекта 

Формулировка задач 0-2 

Логичность и целесообразность 0-2 

Четкость и ясность изложения 0-1 

Глубина знаний по профилактике детских инфекций в 

ДОУ 

0-2 

Итог: 0-15 

Вариант 1. Разработайте проект-программу по формированию гигиенических навыков 

питания у младших школьников. 
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Критерии оценки выполненного проекта: 

В таблице перечислены критерии, по которым оценивается программа и её 

презентация. По каждому критерию выставляется балл от 0 до 2 или от 0 до 1 (по 

последнему критерию) 

0 баллов выставляется в случае, если показатель по данному критерию не представлен 

или отсутствует; 

1 балл выставляется в случае, если показатель по данному критерию проявляется 

частично; 

2 балла выставляется, если показатель по данному критерию проявляется в полной 

мере. 

Максимально за проект можно набрать 15 баллов, что соответствует баллам рейтинговой 

оценки. 

Критерии оценки выполненного проекта Баллы 

Оценка программы 

Соответствие гигиеническим требованиям. 0-2 

Соответствие условиям конкретного образовательного 

учреждения 

0-2 

Учет возрастных особенностей 0-2 

Реалистичность  0-2 

Оценка защиты проекта 

Формулировка проблемы и темы проекта 0-2 

Логичность 0-2 

Четкость и ясность изложения 0-1 

Глубина знаний и эрудиция 0-2 

Итог: 0-15 

Вариант 2. Разработайте проект-программу по внедрению совместной с детьми 

физкультурной активности в семьях детей, посещающих старшую группу ДОУ. 

Критерии оценки выполненного проекта: 

В таблице перечислены критерии, по которым оценивается программа и её 

презентация. По каждому критерию выставляется балл от 0 до 2 или от 0 до 1 (по 

последнему критерию) 

0 баллов выставляется в случае, если показатель по данному критерию не представлен 

или отсутствует; 

1 балл выставляется в случае, если показатель по данному критерию проявляется 

частично; 

2 балла выставляется, если показатель по данному критерию проявляется в полной 

мере. 

Максимально за проект можно набрать 15 баллов, что соответствует баллам рейтинговой 

оценки. 

Критерии оценки выполненного проекта Баллы 

Оценка программы 

Соответствие гигиеническим и сезонным требованиям. 0-2 

Соответствие условиям конкретного ДОУ и 

населенного пункта 

0-2 

Учет возрастных особенностей 0-2 

Реалистичность  0-2 

Оценка защиты проекта 

Формулировка проблемы и темы проекта 0-2 

Логичность 0-2 

Четкость и ясность изложения 0-1 

Глубина знаний и эрудиция 0-2 

Итог: 0-15 
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8.3. Итоговый контроль по Модулю (в рамках промежуточной 

аттестации) 

Итоговый контроль по Модулю – оценка освоения Модуля и закреплённых за ним 

компетенций – осуществляется в рамках промежуточной аттестации в форме экзамена -

решения кейс заданий.  

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

для экзамена: 

 для приёма экзамена создаётся комиссия, в состав которой помимо 

педагогических работников, проводивших занятия по Модулю, включаются педагогические 

работники других учебных подразделений, реализующие аналогичные модули 

(дисциплины), педагогические работники других образовательных организаций, 

реализующих аналогичные модули (дисциплины), представители организаций и 

предприятий, соответствующих направленности Модуля и ОПОП ВО, 

 используются ФОСы ФГБОУ ВО МГППУ (разработанные, прорецензированные 

и апробированные с привлечением представителей профильных организаций),  

Объектами оценивания выступают: 

 уровень сформированности компетенций по Модулю (ответ на экзамене; 

выполнение заданий на экзамене); 

 степень освоения программного материала (учебная работа и учебная дисциплина 

обучающегося на занятиях, результаты самостоятельной работы 

 

Кейс - задания. выходной контроль (промежуточная аттестация) 

Информационная карта кейс - задания представлена в таблице 5, сами кейс- задания 

представлена в таблице 6. 

Таблица 5. Информационная карта кейс - задания 

1) Раздел(ы) учебной дисциплины: Модуля № 2 «Естественнонаучные и 

математические основы профессиональной деятельности»  

 

2) Кейс: «Формирующий эксперимент» 

 

3) Компетенции:  

УК-1– способен осуществить поиск, критический анализ информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач,  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм имеющихся ресурсов и 

ограничений 

4) Общее описание решаемой проблемы или задания:  

 Способность анализировать поведенное исследование. 

 В двух группах было проведено исследование формирования коммуникативных умений 

(умений взаимодействовать в паре) учащихся 2-го класса. Применялась методика 
Рукавички». Детям, работая в паре необходимо раскрасить шаблон рукавичек. Показателем 

успешности служит степень сходства обеих рукавичек, раскрашенных детьми. Результаты 

констатирующего этапа представлены в таблице.,  

Уровень 
Констатирующий этап методика «Рукавички» 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
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Количество, % Количество, % 

Низкий 
3 

14% 

3 

14% 

Средний 
14 

63% 

15 

68% 

Высокий 
5 

23% 

4 

18% 

 
 

5) Инструкция к кейсу (как работать с кейсом): 

Этапы работы: 

1. Знакомство с кейсом. Внимательное чтение ситуации и изучение всех приложений к 

кейсу. Знакомство с теоретическим материалом до чтения кейса, либо по 

необходимости. 

2. Выполнение представленного в кейсе задания. Задание может быть выполнено как 

индивидуально, так и в малой группе. Требование к ответу: формулировать ответ 

развернуто, с аргументацией.  

3. Подведение итогов, выставление оценок студентам. Подведение итогов может быть 

организовано в разных вариантах, в зависимости от того, как кейс будет использоваться: 

– Индивидуальное решение студентами заданий кейса и проверка преподавателем 

письменных ответов. По ответам преподаватель может судить о том, какие вопросы не 

усвоены студентами, на какие следует обратить внимание.  

- Индивидуальное решение студентами заданий кейса 

 

Таблица 6. Кейс- задания 

Вариант № 1 

1) Содержание 

кейса: 

Задание. Опишите предполагаемую схему исследования (предмет, цель, 

метод), обобщенные результаты обеих групп. Представьте эти 

результаты в графической форме на диаграмме. Какие методы 

математической статистики необходимо использовать для сравнения 

групп? 

2) Ключ к 

оценке: 
Правильно описана схема исследования (предмет, цель, метод), 

адекватно ппредставлены результаты в графической форме на 

диаграмме. предложены адекватные методы математической 

статистики которые необходимо использовать для сравнения групп.  

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Кричевец, А.Н. Математика для психологов: учебник / А.Н. Кричевец, 

Е.В. Шикин, А.Г. Дьячков ; под ред. А.Н. Кричевца. – 5-е изд., стер. – 

Москва : Флинта, 2015. – 376 с. – **. Горбатов, Д.С. 

Общепсихологический практикум : учебное пособие для бакалавров 

/Д.С. Горбатов. – Москва : Юрайт, 2013. – 307 с. – **. 

 

Вариант № 2 

1) Содержание 

кейса: 

Представьте эти результаты в графической форме на диаграмме. Какие 

методы математической статистики необходимо использовать для 
сравнения групп?.. 

2) Ключ к 

оценке: 

Адекватно представлены результаты в графической форме на 

диаграмме. предложены адекватные методы математической статистики 

которые необходимо использовать для сравнения групп. 
3) Учебно- Кричевец, А.Н. Математика для психологов : учебник / А.Н. Кричевец, 
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методическое 

обеспечение: 

Е.В. Шикин, А.Г. Дьячков ; под ред. А.Н. Кричевца. – 5-е изд., стер. – 

Москва : Флинта, 2015. – 376 с. – **. Горбатов, Д.С. 

Общепсихологический практикум : учебное пособие для бакалавров 

/Д.С. Горбатов. – Москва : Юрайт, 2013. – 307 с. – **. 

 

 

8.3.1. Критерии оценки образовательных результатов, обучающихся по Модулю 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 7, и носит 

балльный характер. 

Таблица 7 – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся  

на экзамене по Модулю 

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

13 – 15 5, 

отлично 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он глубоко и прочно усвоил программный материал и 

продемонстрировал 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. При 

этом 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; 

- его учебные достижения по результатам текущего и 

рубежного контроля соответствуют высокой степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 13-15 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагал 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; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют хорошей степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 10-12 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – хороший (средний).. 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

7 – 9 3,  

удовлетвори-

тельно 

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; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют достаточной (удовлетворительной) 

степени овладения программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 7-9 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

неудовлетво-

рительно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он не знает большей части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и экзамене: 

- обучающийся не может продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующим (не освоенным) 

разделам данного Модуля: 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют недостаточной степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 1-6 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него не 

сформированы. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

9.1. Организация образовательного процесса по Модулю 

Для достижения образовательных результатов по Модулю – формирования 

компетенций, позволяющих успешно выполнять соответствующие трудовые функции и 

профессиональные действия (раздел 3 настоящей Программы)) – образовательный процесс 

по Модулю реализуется поэтапно. 

Основные этапы изучения Модуля (таблица 8): 

1-ый этап – изучение теоретического материала модуля, как способа решения 

педагогических проблем и задач, решение профессиональных задач, отработка 

конкретных способов профессиональных действий в учебно-лабораторной среде 

(практикум). Условие успешного прохождения этого этапа – активная самостоятельная 

(индивидуальная и групповая) работа обучающегося в процессе освоения содержания 

Модуля.  

2-й этап – выполнение профессиональных действий, их изучение и освоение, 

апробация освоенных профессиональных действий в условиях реальной образовательной 

организации («базы» модуля). Отработка необходимых приёмов, методов, методик, 
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конкретных способов реализации осваиваемых профессиональных действий осуществляется 

в условиях специально организованной производственной практики. 

3-й этап – проведение анализа освоения профессиональных действий в условиях 

специально организованной рефлексии в реальной образовательной среде, контроля 

правильности его выполнения и оценки его сформированности. 

Таблица 8 – Этапы изучения Модуля и их учебное содержание 

№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

1 Теоретический 1. Изучение теоретического материала модуля, как способа 

решения педагогических проблем и задач. 

2. Формирование способов выполнения профессиональных 

действий (инструментальный аспект). 

3. Отработка конкретных способов профессиональных действий в 

учебно-лабораторной среде (практикум). 

2 Теоретико-

рефлексивный 

1. Организация рефлексии (групповой, индивидуальной) своих 

действий. 

2. Формирование общего способа профессиональных действий 

(понимание реализации профессиональных действий (понимание 

реализации профессионального действия в пространстве 

возможностей)).  

По структуре Модуль включает в себя разделы теоретических дисциплин, 

критический самоанализ и самооценку (рефлексия) деятельности и результатов по Модулю.  

Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 

Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение Модуля представлены соответственно в разделах 5 и 6 настоящей программы. 

Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 8 настоящей программы.  

 

Допуск к прохождению итогового контроля по Модулю. 

Итоговый контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестации предусматривает 

выполнение студентом всех заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей 

программой модуля в полном объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и 

содержание заданий, выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента 

(уровня подготовленности). 

Допуск обучающегося к прохождению итогового контроля по Модулю осуществляют 

ведущие преподаватели по разделам Модуля. 

Обучающийся, не выполнивший программу Модуля (имеющий пропуски учебных 

занятий, выполнивший задания с оценкой «неудовлетворительно» / «не выполнено», и (или) 

не выполнивший задания и т.д.) обязан отработать пропущенные занятия, успешно 

выполнить предусмотренные настоящей программой задания в полном объёме. 

Отработка пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период 

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

преподавателя). 

Обучающийся, пропустивший занятие (лекционное, семинарское, или практическое), 

обязан предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела 

учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 
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на пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с настоящей программой). 

Предоставленный конспект оценивается преподавателем как «принят» / «не принят». Если 

конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Обучающийся, пропустивший лабораторно-практическое занятие, отрабатывает его, 

выполняя запланированную для данного занятия лабораторно-практическую работу по 

методическим указаниям. Лабораторно-практическая работа считается выполненной, если 

она защищена обучающимся на оценку не ниже «удовлетворительно». 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

По структуре Модуль включает в себя разделы теоретических дисциплин, 

критический самоанализ и самооценку (рефлексия) деятельности и результатов по Модулю.  

Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 

Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение Модуля представлены соответствующих в разделах настоящей программы. 

Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 8 настоящей программы.  

Итоговый контроль по Модулю 

Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная 

аттестация) в форме – экзамена. Экзамен в форме экзамена. 

Экзамен по Модулю проводится устно по билетам с кейс -заданиями. Решение кейс 

заданий может проводиться индивидуально или в мини группе. Экзаменаторы задают 

уточняющие вопросы на понимания содержания. Экзаменаторам предоставляется право 

задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в объёме содержания Модуля 

Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 

представленным в пункте 8.3.1 настоящей программы.  

9.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля 

9.2.1. Подготовка к занятиям по Модулю 

Для успешного освоения Модуля обучающийся должен готовиться к лекциям, 

которые являются важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, 

трудные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном 

процессе.  

Рекомендуем готовиться к лекции следующим образом: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 уточните тему предстоящей лекции (по тематическому плану), 

 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. 

К занятиям семинарского типа (семинарам, практическим занятиям и т.д.) 

рекомендуем готовиться по плану: 
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 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по 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 занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Обратите внимание: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа Модуля в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

9.2.2. Подготовка к итоговому контролю по Модулю 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить 

Модуль в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

 о целях изучения Модуля, 

 о месте Модуля в программе вашей подготовки; 

 о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции должны 

быть сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия должны быть 

освоены); 

 об объёме и содержании Модуля; 

 о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным мероприятиях; 

 об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля (какие 

учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

 об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется контроль, что вы 

должны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку можете получить и т.д.). 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей 

программой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые 

функции и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной 

профессиональной деятельности. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

10.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по модулю «преподаватель должен обратить особое 

внимание на организацию семинарских занятий и самостоятельной работы обучающихся, 

поскольку курс предполагает широкое использование образовательных технологий из числа 

активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Тематическая дискуссия, 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Разыгрывание ролей 
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 Компьютерные задания 

 Практические исследовательские задания 

 

 Программа предусматривает возможность обучения в рамках традиционной 

групповой системы обучения. Достижение обучаемыми требуемого уровня знаний и умений 

обеспечивается путем проведения различных видов занятий. При изучении курса 

используются такие формы организации учебного процесса, как лекционные так и 

семинарские занятия, в ходе которых изучается методологический базис и элементы 

эмпирического исследования. Теоретическая часть дисциплины изучается в интерактивных 

лекциях и самостоятельной работе. 

 Проблемное обучение используется при поведении лекционных занятий 

проблемные вопросы к аудитории, так и при проведении семинарских занятий. Например, 

представляя доклады, студенты придумывают сами проблемные вопросы и проблемные 

задания, способствующие повышению интереса и учебной мотивации, а также 

формирующие способность к исследовательской деятельности.  

 - 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).  

 Ролевые игры возможно использовать, предлагая студентам выступить в 

педагога-психолога, психолога исследователя проводя анализ конкретных ситуаций 

(решение исследовательских задач, кейсов). 

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

анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, case-

study) – это педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или 

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

поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. Ситуационный 

анализ 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 - эффективный 

метод активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых.  

 Практические исследовательские задания. Проектная деятельность студентов 

бакалавров предполагает использование активных форм деятельности. Студенты 

самостоятельно выбирают и формулируют тему своего проекта, проводят исследование, 

осуществляют его.  

  Компьютерное тестирование 

Тестирование - как метод оценки учебных достижений обучающихся вызван 

особенностями тестов, обеспечивающих объективность, быстроту, однозначность, 

технологичность оценивания и научную обоснованность результатов. Методика 

тестирования позволяет охватить большое количество критериев оценки и допускает 

компьютерную обработку данных. 

  

10.2.  Методические указания по формированию компетенций 

За Модулем закреплены компетенции: 

УК-1– способен осуществить поиск, критический анализ информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач в части, связанной с анализом 

естественнонаучных и математических основ профессиональной деятельности. 
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УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

Для формирования указанных компетенций преподавателю необходимо использовать 

диалогические методы обучения с широким привлечением практического материала. 

Рекомендуемые средства достижения результата: анализ кейсов, иллюстративные 

примеры из практики работы с детьми, дискуссионные формы работы обсуждение действий 

специалистов. Также должны быть использованы эффективные средства оценивания 

достижений обучающихся. Рекомендуемые средства оценивания: групповые задания, анализ 

кейсов, тестирование. 

 

Приложения  
Рецензии 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 3.1 «Межкультурная 

коммуникация в профессиональной деятельности» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (направленность программы: «Психология 

образования (педагог-психолог)») составлены с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «22» февраля 2018 года № 122 и профессионального стандарта  «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 2015 года № 514н 

(зарегистрировано в Минюсте России «18» августа 2015 года № 38575). 

Модуль № 3.1 «Межкультурная коммуникация в профессиональной деятельности» 

(далее по тексту – Модуль) относится к обязательной части учебного плана подготовки. 

Цель Модуля:  

- формирование основы межкультурной компетентности в профессиональной 

деятельности; 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в целях активного 

применения как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-3, УК-4, УК-5 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 4 зачётные единицы.  

Модуль изучается в 1 семестре.  

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Входной и итоговый контроль по Модулю: 

Для освоения Модуля обучающийся должен иметь знания, умения и компетенции в 

области владения иностранным языком в рамках среднего полного общего образования, 

которые оцениваются на входном контроле (по дисциплине «Иностранный язык») 

посредством тестирования. По дисциплине «Введение в межкультурную коммуникацию с 

практикумом» входной контроль не предусмотрен. 

Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним компетенций – итоговый контроль 

по Модулю в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с 

оценкой.  

Зачёт с оценкой по Модулю проводится в традиционной (устной или письменной) 

форме. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
Гк – групповая консультация. 

Ик – индивидуальная консультация. 

Зач. ед. – зачётная единица (1 зачётная единица равна 36 академическим часам). 

КоР – контрольная работа. 

Лек – лекция. 

Лпз – лабораторно-практическое занятие. 

ОК – общекультурная компетенция. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

ПК – профессиональная компетенция. 

Пр – практическое занятие. 
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Сем – семинар. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

СПР – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя. 

УК – универсальная компетенция. 

ФГБОУ ВО МГППУ, университет – Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель Модуля:  

- формирование основы межкультурной компетентности в профессиональной 

деятельности; 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в целях активного 

применения как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

 

Задачи Модуля:  

 Обеспечение освоения студентом базовых теоретических концепций, связанных с 

межкультурной коммуникацией, в том числе как субъекта межкультурного взаимодействия;  

 Формирование у студентов этнокультурной сензитивности и базовых навыков 

практического применения знаний, связанных с вхождением в предметное поле 

межкультурной коммуникации. 

 Стимулирование познавательной активности студента в области иноязычной 

коммуникации и практического применения иностранного языка в целях дальнейшего 

самообразования в разных областях знания, в том числе в профессиональной деятельности;  

 Формирование у студентов способности воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО 

Место Модуля в структуре подготовки по ОПОП ВО определено с учётом ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и 

профессионального стандарта. 

Модуль изучается в 1 семестре.  

Обязательным условием реализации Модуля в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение таких базовых дисциплин, как «иностранный язык», 

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

среднего полного общего образования. 

Модуль в структуре ОПОП ВО является основой для выполнения научно-

исследовательской работы и преддипломной практики. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

В результате изучения Модуля у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции (таблица 1), закрепленные за Модулем учебным планом ОПОП ВО.  
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в Модуле и индикаторы достижения образовательных результатов обучающимися  

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

Реализуется частично: в 

контексте межкультурного 

взаимодействия 

Знает: способы и технологии развития навыков межкультурного 

взаимодействия 

Умеет: регулировать свои эмоции и поведение в контексте межкультурной 

коммуникации в различных коммуникативных ситуациях; учитывать 

культурные особенности участников коммуникативного взаимодействия, в 

том числе в профессиональной сфере 

Владеет: Способами развития личных навыков эффективного межкультурного 

взаимодействия 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

в части: Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на … 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знает: специальную и профессиональную лексику на английском языке; 

фонетический, лексический и грамматический строй английского языка; 

основные способы словообразования; основные особенности научного стиля; 

Умеет: самостоятельно работать с источниками информации, быстро находить 

нужную информацию, выделять в тексте ключевые идеи и слова. 

Владеет: нормами устного и письменного литературного иностранного языка; 

навыками устного и письменного общения в различных коммуникативных 

ситуациях; навыком конспектирования,  аналитического и творческого 

пересказа текста различной тематики; навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии на иностранном языке. 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

в части: Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества… 

Знает: возможности сочетания выраженной этнической/национальной 

идентичности и межкультурного взаимопонимания 

Умеет: прогнозировать последствия межкультурной коммуникации для 

профессионального взаимодействия 

Владеет: Способами анализа коммуникативной компетенции участников 

коммуникативного пространства в целях  
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4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Объём Модуля (в зачётных единицах и академических часа) и его структура (с 

распределением часов на контактную работу с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающегося) представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Объём (трудоёмкость) и структура Модуля 3.1 «Межкультурная 

коммуникация в профессиональной деятельности» по разделам и видам учебных 

занятий  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 из них контактных (всего/*) 

СР 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

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

По Модулю 4 144 12 8 60 
 

  4 60 

Семестр № 1 

Иностранный язык 2 72   48    2 22 

1 Basic approaches to 

psychology 

0,8 28 

  
16 

 

  
2 10 

2 Psychophysiology 0,6 22 
  

16 
 

  
 

6 

3 Thinking 0,6 22 
  

16 
 

  
 

6 

Введение в межкультурную 

коммуникацию с практикумом 
2 72 12 8 12 

 

  
2 38 

1 Межкультурная 

коммуникация: основные 

модели и теоретические 

подходы  

0,89 32 8 
 

6 
 

  

 
18 

1.1 Межкультурная 

коммуникация: актуальность 

и  общая характеристика 

 

0,25 
10 4 

   

  

 
6 

1.2 Основные препятствия 

межкультурной 

коммуникации в  

профессиональной области 

«социальная психология» 

 

0,2 
6 

  
2 

 

  

 
4 

1.3 Измерения культуры Г. 

Хофстеде 
0,22 8 4    

  
 4 

1.4 Анализ культурных различий 

с помощью модели 

Г.Хофстеде в 

профессиональной области 

«психолого-педагогическое 

образование» 

 

0,22 

 

8 
  4  

  

 4 

2 Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональном 

коллективе: практические 

аспекты 

1,11 40 4 8 6  

  

 20 

2.1 Межкультурная 0,25 10 2 4      4 
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№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 из них контактных (всего/*) 

СР 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

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

коммуникация в практике 

профессионального общения 
2.2 Базовые правила 

межкультурной 

коммуникации в 

профессиональной области 

«психолого-педагогическое 

образование» 

0,22 
 

8 
 4   

  

 4 

2.3 «Мы и Они». 

Межкультурная 

коммуникация как 

межгрупповое 

взаимодействие 

 

0,2 

 

6 
2    

  

 4 

2.4 Идентичность в 

межкультурной 

коммуникации 

 

0,22 

 

8 
  4  

  

 4 

2.5 Стереотипы и предрассудки 

в профессиональных 

отношениях в 

профессиональной области 

«психолого-педагогическое 

образование» 

 

 

0,22 

 

 

8 

  2  

  

 4 

Промежуточная аттестация – 

Зачет с оценкой по Модулю 
 

* в том числе практическая подготовка. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

5.1. Содержание разделов Модуля 3.1 «Межкультурная коммуникация в 

профессиональной деятельности» 

Иностранный язык 

Раздел 1. Basic approaches to psychology  

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). 

Грамматический материал (базовый): English verb in active voice. English verb in passive voice. 

 

Раздел 2. Psychophysiology.  

Тема 2.1. Organization of the nervous system.  

Тема 2.2. Techniques used in brain study.  

Грамматический материал (базовый): English verb in passive voice. Participle I and  II 







11 

 

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

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее);  

мультимедийное оборудование (проектор с экраном, пультом управления, рабочим 

местом преподавателя); 

доступ в Интернет.  

Для реализации Модуля требуется следующее лицензионное программное 

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

Player. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации Модуля 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 

 

8. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МОДУЛЮ 

Аттестация обучающегося в рамках Модуля предусматривает входной, текущий, 

рубежный  и итоговый (в рамках промежуточной аттестации) контроль его успеваемости.  

Для максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся по Модулю в рамках входного, текущего, рубежного и итогового контроля по 

Модулю используется фонд оценочных средств образовательных результатов по 

Модулю (далее – ФОС по Модулю), разработанный, прорецензированный и 

апробированный. 

ФОС по Модулю включает в себя оценочные средства входного, текущего, рубежного 

и итогового контроля. 

В таблице 4 представлен Паспорт ФОС по Модулю с указанием методов контроля и 

оценочных средств Модуля. 
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Таблица 4. – Паспорт ФОС по Модулю 3.1 «Межкультурная коммуникация в профессиональной деятельности» 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

Входной контроль 

по Модулю 3 

Тестирование Тестовые задания УК-4 закрытая 

Иностранный язык (1 семестр) 

Раздел 1. Basic approaches to psychology  

Текущий контроль Самоконтроль 

Опрос 

Дискуссия 

Групповое задание 

Вопросы для самоконтроля  

Вопросы для опроса 

Темы для дискуссии 

Практическая работа 

УК-4 открытая 

Раздел 2. Psychophysiology 

Текущий контроль Самоконтроль 

Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для самоконтроля  

Вопросы для опроса 

Темы для дискуссии 

УК-4 открытая 

Раздел 3. Thinking 

Текущий контроль Самоконтроль 

Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для самоконтроля  

Вопросы для опроса 

Темы для дискуссии 

УК-4 открытая 

Рубежный контроль Тестирование Тестовые задания закрытая 

Введение в межкультурную коммуникацию с практикумом (1 семестр) 

1. Межкультурная коммуникация: основные модели и теоретические подходы 

Текущий контроль Самоконтроль, групповое 

задание (опрос) 

Вопросы для самоконтроля, вопросы для опроса УК-3; УК-5 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное (групповое) задание / Кейс- задание закрытая 

2. Межкультурная коммуникация в профессиональном коллективе: практические аспекты 

Текущий контроль Самоконтроль, 

практическая работа, эссе  

 Вопросы для самоконтроля, индивидуальное 

задание, эссе   

УК-3; УК-5 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Опрос, индивидуальное задание  закрытая 

Промежуточная аттестация: 
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Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

Зачёт с оценкой по модулю Вопросы к зачету (самоконтроль) 

 

 открытая 

 

Примечание:  

1. Для рубежного и итогового контроля рекомендуется использовать письменные работы.  

2. Количество вопросов, тестовых, кейсовых и других заданий текущего, рубежного и итогового контроля определяется с учётом нормативного числа 

студентов в группе (25 человек). 

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 3 могут быть заменены преподавателями на другие, исходя из специфики 

контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 



8.1. Входной контроль по Модулю 

Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится в начале 

изучения Модуля (по дисциплине «Иностранный язык») и позволяет оценить качество 

(базовый уровень) подготовки обучающихся, полученной в средней школе; выявить 

имеющиеся проблемы на начальной стадии изучения Модуля; помочь обучающимся в 

формировании индивидуальных траекторий и выборе эффективных технологий обучения. 

Тестирование (по дисциплине «Иностранный язык») осуществляется на базе отдела 

мониторинга качества профессионального образования.  

Тестовые задания к входному тестированию по Модулю (по дисциплине 

«Иностранный язык») сформированы с учётом «порогового» уровня (грамматика, лексика, 

фразеология, словообразование, чтение на английском языке), достаточного для его 

освоения. 

Обучающийся не достигший порогового уровня подготовленности к освоению 

Модуля (правильно выполнивший менее 50% заданий) обязан ликвидировать пробелы к 

концу первого семестра самостоятельно.    

Примеры тестовых заданий 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 

Уровни подготовленности обучающихся к освоению Модуля представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Уровни подготовленности обучающихся к освоению Модуля 

Уровни  

подготовленности 
Оценка в баллах 

% правильно 

выполненных заданий 
Примечание 

1 2 3 4 

Высокий  5, отлично 80% и более 
пороговый – 

50% 
Хороший (средний) 4, хорошо 60-79% 

Достаточный 3, удовлетворительно 50-59% 

Низкий  2, неудовлетворительно менее 50% 
ниже 

порогового 

 

8.2. Текущий контроль успеваемости по Модулю 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным и  

осуществляется преподавателями, ведущим учебные занятия по соответствующему разделу 

Модуля.  

8.2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся  по разделам Модуля  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по разделам Модуля осуществляется по 

индивидуальным и групповым, контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на 

вопросы (самоподготовки, дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 



15 

 

При этом, объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по Модулю); 

 степень усвоения теоретических знаний по Модулю; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой Модуля; 

 результаты самостоятельной работы по Модулю. 

Примерный перечень вопросов самоконтроля обучающихся по разделам Модуля 

представлен в таблице 6. 

Таблица 6. Примерный перечень вопросов самоконтроля для обучающихся по 

разделам Модуля 

Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

Иностранный язык 

Раздел 1. Basic 

approaches to 

psychology 

What is psychology? 

What is behavior? What is a mental process?  

What processes did Plato and Aristotle attempt to account for? 

Why is it important to study the history of psychology? 

Why did Galileo and Kant think that psychology could never 

be a science? 

О: [1], [2] 

Д: [1],[3] 

П: [1] 

Э: [1], [4] 

Раздел 2. 

Psychophysiology 

What is a science? What are two major components of 

science?  

What makes psychology a science? How does psychology 

differ from false explanations of behavior? 

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

Would you agree that psychology can be considered a science?  

What are the basic steps of scientific study? 

О: [1], [2] 

Д: [1],[3] 

П: [1] 

Э: [1], [4] 

Раздел 3.  Thinking What is a hypothesis? How could a hypothesis be scientifically 

tested? 

What can a hypothesis “watching violence leads to more 

violent behavior” be based on? 

How can we test the effects of violent TV shows? 

What problems are involved in collecting and interpreting the 

results of the study? 

What methods should be used to investigate psychological 

issues? 

What three philosophical issues are still widely discussed by 

psychologists? 

How do differences in behavior relate to differences in 

heredity (nature)? 

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

psychological characteristics? 

What is some real-life evidence of the genes’ impact on the 

personality?  

How can social experience alter genetic tendencies? 

О: [1], [2] 

Д: [1],[3] 

П: [1] 

Э: [1], [3] 

Введение в межкультурную коммуникацию с практикумом 

1. Межкультурная 

коммуникация: 

основные модели 

1.Межкультурная коммуникация в профессиональной 

деятельности:  актуальность и  общая характеристика. 

2. Проблемы  определения культуры  

3. Семиотический подход к коммуникации. 

4. Основные препятствия межкультурной коммуникации 

(по L.M.Barna): общая характеристика. 

5. Измерения культуры Г. Хофстеде для  анализа 

межкультурной коммуникации в профессиональной 

деятельности 

О: [1],[Д: [1],[2] 

П: [1],[2] 

Э: [2] 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

2. Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональном 

коллективе 

1. Языковые трудности в  межкультурной коммуникации.  

2. Структура вербального сообщения и стили 

аргументации в различных культурах.  Невербальная 

коммуникация в межкультурном общении.  

3. Основные правила межкультурной коммуникации в 

профессиональном общении. 

4. Учет контекста в межкультурном взаимодействии: 

разница коллективистских и индивидуалистских культур. 

5. Социальная идентичность в межкультурной 

коммуникации.  

6. Причины межгрупповой враждебности: социальная 

категоризация и ощущение угрозы. Стереотипы в  

процессе социального познания. 

7. Предрассудки: модель двух измерения Дж.Даккитта. 

Стереотипы и предрассудки в профессиональных 

отношениях. 

8. Этноцентризм как основной  источник ошибок 

межкультурной коммуникации.  

9. Принятие культурных различий (этнорелятивизм) как 

основа межкультурной компетентности. 

О: [1] 

Д: [2],[5] 

П: [2],[3] 

Э: [2],[3] 

* О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- 

электронные ресурсы и базы. 

 

Средства текущего контроля успеваемости обучающихся по разделам Модуля 

Иностранный язык 

 

Раздел 1. Basic approaches to psychology  

Примерные  темы для опроса: 

1. The origin of psychology. 

2. Perspectives under influences of which psychology was shaped. 

3. The principal focus of psychology. 

4. The main task of Russian materialistic approach in psychology. 

5. Behaviorism 

6. Psychoanalysis 

7. Humanistic school 

8. Russian school of psychophysiology 

 

Каждый ответ на вопрос оценивается от 7 до 15 баллов. За каждый полно раскрытый 

ответ обучающийся может получить от 13 до 15 баллов. За раскрытый в достаточной мере 

ответ на вопрос, содержащий небольшое количество грамматических, лексических или 

фонетических ошибок, обучающийся может получить от 10 до 12 баллов. За раскрытый в 

достаточной мере ответ на вопрос, содержащий большое количество грамматических, 

лексических или фонетических ошибок, обучающийся может получить от 9 до 7 баллов. 

За неполно раскрытый ответ обучающийся может получить оценку ниже 7 баллов и 

обязан ещё раз сдать тему, ответив на все вопросы. 

 

 

Примерные темы дискуссий: 
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1. Would you agree with Wundt who said: “Materialistic psychology is contradicted by the 

fact of consciousness itself that cannot possibly be derived from any physical qualities of material 

molecules or atoms”? 

2. 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.” 

 

Степень участия обучающегося в дискуссии и уровень его знаний по теме  

оценивается от 7 до 15 баллов. За активное участие в дискуссии и грамотно представленную 

точку зрения (соответствует теме дискуссии, не содержит лексических, грамматических и 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 13 до 15 баллов. За активное 

участие в дискуссии и достаточно грамотно представленную точку зрения (соответствует 

теме дискуссии, содержит небольшое количество лексических, грамматических и (или) 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 10 до 12 баллов. За участие в 

дискуссии, но не достаточно грамотно представленную точку зрения (соответствует теме 

дискуссии, но содержит большое количество лексических, грамматических и (или) 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 9 до 7 баллов. 

Не участвующий в дискуссии обучающийся не получает оценки, что отрицательно 

отражается на его итоговой (балльно-рейтинговой) оценке на промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой). 

Групповое задание (практическое задание): 

Раскройте скобки, поставив глагол в правильную форму 

 

1. I (to drive) for ten hours, so I felt tired. 

2. She (to finish) the report by tomorrow. 

3. Are you nervous about the interview? – Yes. This time tomorrow I (to talk) to the manager 

director. 

4. The restaurant was packed last night. – Yes. Luckily, I (to book) a table in advance. 

5. Why you (to smell) the soap? – It (to smell) nicely. 

6. They (to go) camping by the lake last month. 

7. Tony has been singing for years, hasn’t he? – Yes, he (to make) his first record when he was 

sixteen. 

8. How old is your daughter? – She (to be) fourteen next week. 

9. The plane (to leave) at four o’clock. We must be at the airport at two o’clock.  

10. Are you having a party next week? – Yes. I hope I (to finish) decorating the house by then. 

11. Are you new here? – No. Actually, I (to live) here for almost 10 years.  

12. When will you get married? – I (to let) you know when I (to decide). 

13. Look! Somebody (to try) to open your car! 

14. Have you been living here long? – Yes. By next month, I (to live) here for twenty years. 

15. What’s the matter? – I (to break) my arm. 

 

Выполненное практическое задание оценивается от 0 до 15. За правильное 

выполнение 15 заданий обучающийся может получить 15 баллов.  

Обучающийся, получивший от 0 до 6 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается и обязан выполнить его снова. 

 

Раздел 2. Psychophysiology 

Примерные темы опроса: 
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1. Main divisions and subdivisions of the Central Nervous System. 

2. Functions of Somatic nervous system. 

3. Functions of Autonomic nervous system. 

4. Interrelations between Sympathetic Parasympathetic subdivisions of the Peripheral nervous 

systems. 

5. Surgical ablation or injury. 

6. Electrical and chemical stimulation. 

7. Electrical effects of neural activity. 

8. The study of brain function in the 19th century. 

9. What is lateralization? 

10. Lobotomy 

11. Non-invasive anatomical methods: Brain imaging. 

 

Каждый ответ на вопрос оценивается от 7 до 15 баллов. За каждый полно раскрытый 

ответ обучающийся может получить от 13 до 15 баллов. За раскрытый в достаточной мере 

ответ на вопрос, содержащий небольшое количество грамматических, лексических или 

фонетических ошибок, обучающийся может получить от 10 до 12 баллов. За раскрытый в 

достаточной мере ответ на вопрос, содержащий большое количество грамматических, 

лексических или фонетических ошибок, обучающийся может получить от 9 до 7 баллов. 

За неполно раскрытый ответ обучающийся может получить оценку ниже 7 баллов и 

обязан ещё раз сдать тему, ответив на все вопросы. 

 

 

Примерные темы дискуссий: 

1. 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? 

2. 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”. 

3. Artificial intelligence. Can computers think? 

Степень участия обучающегося в дискуссии и уровень его знаний по теме  

оценивается от 7 до 15 баллов. За активное участие в дискуссии и грамотно представленную 

точку зрения (соответствует теме дискуссии, не содержит лексических, грамматических и 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 13 до 15 баллов. За активное 

участие в дискуссии и достаточно грамотно представленную точку зрения (соответствует 

теме дискуссии, содержит небольшое количество лексических, грамматических и (или) 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 10 до 12 баллов. За участие в 

дискуссии, но не достаточно грамотно представленную точку зрения (соответствует теме 

дискуссии, но содержит большое количество лексических, грамматических и (или) 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 9 до 7 баллов. 

Не участвующий в дискуссии обучающийся не получает оценки, что отрицательно 

отражается на его итоговой (балльно-рейтинговой) оценке на промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой). 

 

Раздел 3.  Thinking 

Примерные вопросы для опроса: 
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1. The essence of feeling. 

2. The purpose of thinking. 

3. How perception can misdirect feeling? 

4. Logical thinking is not enough for true judgment. 

 

Каждый ответ на вопрос оценивается от 7 до 15 баллов. За каждый полно раскрытый 

ответ обучающийся может получить от 13 до 15 баллов. За раскрытый в достаточной мере 

ответ на вопрос, содержащий небольшое количество грамматических, лексических или 

фонетических ошибок, обучающийся может получить от 10 до 12 баллов. За раскрытый в 

достаточной мере ответ на вопрос, содержащий большое количество грамматических, 

лексических или фонетических ошибок, обучающийся может получить от 9 до 7 баллов. 

За неполно раскрытый ответ обучающийся может получить оценку ниже 7 баллов и 

обязан ещё раз сдать тему, ответив на все вопросы. 

 

 

Примерные темы дискуссий: 

 

1. 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.” 

2. 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”. 

 

Степень участия обучающегося в дискуссии и уровень его знаний по теме  

оценивается от 7 до 15 баллов. За активное участие в дискуссии и грамотно представленную 

точку зрения (соответствует теме дискуссии, не содержит лексических, грамматических и 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 13 до 15 баллов. За активное 

участие в дискуссии и достаточно грамотно представленную точку зрения (соответствует 

теме дискуссии, содержит небольшое количество лексических, грамматических и (или) 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 10 до 12 баллов. За участие в 

дискуссии, но не достаточно грамотно представленную точку зрения (соответствует теме 

дискуссии, но содержит большое количество лексических, грамматических и (или) 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 9 до 7 баллов. 

Не участвующий в дискуссии обучающийся не получает оценки, что отрицательно 

отражается на его итоговой (балльно-рейтинговой) оценке на промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой). 

 

Введение в межкультурную коммуникацию с практикумом 

I. Межкультурная коммуникация: основные модели  

Примерные вопросы для опроса: 

1. Межкультурная коммуникация в профессиональной деятельности:  актуальность и  

общая характеристика. 

2.  Проблемы  определения культуры  

3. Семиотический подход к коммуникации. 

4.  Основные препятствия межкультурной коммуникации (по L.M.Barna): общая 

характеристика. 

5. Допущение сходств как одно из препятствий межкультурной коммуникации 
6.  Языковые различия как одно из препятствий межкультурной коммуникации 
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7. Ошибочные невербальные интерпретации как одно из препятствий межкультурной 

коммуникации  
8. Предубеждения и стереотипы как одно из препятствий межкультурной коммуникации 
9. Стремление оценивать как одно из препятствий межкультурной коммуникации  
10. Повышенная тревога или напряжение как одно из препятствий межкультурной 

коммуникации 

II. Межкультурная коммуникация в профессиональном коллективе: 

практические аспекты 

Вопросы для опроса 

1. Языковые трудности в  межкультурной коммуникации.  

2. Структура вербального сообщения и стили аргументации в различных культурах.  

Невербальная коммуникация в межкультурном общении.  

3. Кинезика в межкультурном профессиональном общении. 

4.  Проксемика в межкультурном профессиональном общении. 

5. Такесика в межкультурном профессиональном общении. 

6. Основные правила межкультурной коммуникации в профессиональном общении. 

7.  Учет контекста в межкультурном взаимодействии: разница коллективистских и 

индивидуалистских культур. 

8. Социальная идентичность в межкультурной коммуникации.  

9. Социальная идентичность как субъективный феномен: на примере этнической 

идентичности.   

10. Причины межгрупповой враждебности: социальная категоризация и ощущение 

угрозы. Стереотипы в  процессе социального познания. 

11.  Предрассудки: модель двух измерения Дж.Даккитта.  

12. Стереотипы и предрассудки в профессиональных отношениях. 

13.  Этноцентризм как основной  источник ошибок межкультурной коммуникации.  

14. Принятие культурных различий (этнорелятивизм) как основа межкультурной 

компетентности. 

Примерные темы эссе: 

1.Социальная идентичность: риски и ресурсы.  

2.Можно ли поменять национальность?  

3.Природа деструктивного патриотизма.  

4. Можно ли быть свободным от стереотипов.  

5.Эволюционная роль предубеждений. 6. Какие методы профилактики предубежденности 

самые успешные.  

 

Практическое задание 

 

№ 

п/п 
№ 

раздела 

Содержание оценочных материалов Ключ (правильное решение) 

1 1 “Представьте, что вы — 

психолог, работающий в фирме или 

образовательном учреждении. Вам 

надо дать рекомендацию 

администрации, куратору или педагогу 

как работать с инокультурным 

учеником либо как взаимодействовать 

с коллегами - представителями 

другого государства и т. д.  

Критерии оценки   

1. Автор знаком с моделью Г. 

Хофстеде 

2. Данные по шкалам Хофстеде 

интерпретируются адекватно 

3. Данные по шкалам преломлены 

к ситуациям реального 

взаимодействия в выбранной 

сфере деятельности организации 
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Ситуацию взаимодействия и 

страну выбираете по своему 

усмотрению. Рекомендации и 

аргументы должны опираться на 

какую- либо теорию сравнения 

культур (вариант - обязательно 

использовать Хофстеде и опираться на 

данные сайта https://www.hofstede-

insights.com/product/compare-countries/ 

“ 

 

(школа, бизнес, медицина и т.п.) 

4. Разработаны рекомендации, 

способствующие повышению 

эффективности межкультурной 

коммуникации. 

Каждый критерий 

оценивается по шкале 1-2-3, где 1 

- отсутствует; 2 - отчасти; 3 - так и 

есть. Затем к сумме прибавляется 

3. 

 

 

8.3. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля 

 

Рубежный контроль проводится по завершении изучения разделов Модуля в конце 

каждого семестра и позволяет определить качество освоения обучающимся учебного 

мматериала по данному разделу.  

Рубежный контроль успеваемости является обязательным и осуществляется 

преподавателями, ведущим учебные занятия по Модулю. 

8.3.1.  Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля (включая ФОС) 

Рубежный контроль по разделам Модуля осуществляется в форме тестирования 

(Иностранный язык) или выполнения кейс-задания («Межкультурная коммуникация: 

основные модели и теоретические подходы»). 

Примеры тестовых заданий по дисциплине «Иностранный язык»: 

1. Дидактическая единица «Чтение» (изучающее и ознакомительное) 

 

Прочитайте следующий текст и укажите, в какой части текста речь идет: 

 

 1. о результатах экспериментов над бабочками  

A) – 1 

B) -3 

C) – 2 

 

 2. о сути экспериментов японских ученых 

A) – 2 

B) – 3 

C) – 1 

 

 3. о типах приобретения знания у насекомых 

A) – 3 

B) -2 

C) - 1 

 

Rewarding Work for Butterflies 

1. Learning is a fundamental mechanism for adjusting behavior to environmental change. Dr. Ikuo Kandori and 

Takafumi Yamaki from Kinki University in Japan did a series of studies on butterflies. In insects, there are three main 

types of learning: reward learning where insects develop a positive association between visual and/or olfactory cues and 

resources such as nectar; aversive learning where insects associate visual and/or olfactory cues with negative stimuli 

such as salt, shock and toxins; and non-reward learning where they associate the cues with the absence of rewards.  

2. In a series of four experiments, Kandori and Yamaki examined both the reward (nectar present) and non-reward (no 

nectar) learning abilities of the butterfly while foraging among artificial flowers of different colors. They also compared 

the reward and non-reward learning speeds. 

3. They found that the butterfly learned to associate flower color, not only with the presence of nectar, but also with the 

absence of nectar. This demonstrates that the butterfly used both reward and non-reward learning while foraging on the 
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flowers. In addition, the butterfly learned quicker via reward learning than it did via non-reward learning; and females 

learned faster than males. 

 

Дидактическая единица «Профессиональная лексика (научная Терминология)» 

 

Подберите синонимы к следующим словам:  

 

А. sense 

1. mind 

2. feeling 

3. order 

 

Дидактическая единица «Общенаучная лексика». 

 

Подберите антонимы к следующим словам:  

 

А. ability 

1. inability 

2. skill 

3. unhappiness 

 

Дидактическая единица «Грамматика» 

Выберите единственный правильный ответ из предложенных ниже вариантов: 

 

1. _ film I saw yesterday was very interesting. 

 

А. the 

В. a 

С. - 

 

Таблица 7. Критерии оценки выполненных тестовых заданий рубежного контроля и 

контрольных работ. 
 

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 

(правильно выполнивший менее 50% заданий) обязан ликвидировать пробелы к концу 

семестра самостоятельно, продемонстрировав приемлемый уровень освоенности 

пройденного материала на зачете или контрольной работе.    

Примеры кейс-задания и тестовых заданий по дисциплине «Межкультурная 

коммуникация: основные модели и теоретические подходы»: 

I. Межкультурная коммуникация: основные модели  

Пример кейс-задания  

        

Таблица 7.1. Информационная карта кейс-задания 

1) Раздел(ы) учебной дисциплины: «Межкультурная коммуникация: основные модели и 

теоретические подходы» 

 

2) Кейс: «Обзор тезисов» 
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3) Компетенции:  

УК-5 

4) Общее описание решаемой проблемы или задания:  

Продемонстрировать способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

5) Инструкция к кейсу (как работать с кейсом): 

Напишите краткий обзор по 5 тезисам статей, посвященных близкой вам проблеме. 

Используйте материалы электронной базы данных МГППУ. 

Таблица 7.2. Кейс-задание 

1) Содержание 

кейса: 

Напишите краткий обзор по 5 тезисам статей, посвященных 

межкультурной коммуникации в вашей профессиональной области.  

Используйте материалы электронной базы данных МГППУ. 

2) Ключ к 

оценке: 

Триандис, Г.К.Культура и социальное поведение = Culture and social 

behavior / Г.К. Триандис. – Москва : Форум, 2011. – 384 с.  

 

 

  

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Электронные ресурсы, доступные учащимся МГППУ 

http://atozlib.mgppu.ru/CRDB/MGPPU/browse/facets 

 

Каждое выполненное кейс-задание оценивается в баллах от 0 до 10. 

За выполнение 2-х кейс-заданий  обучающийся может получить 0 до 20 баллов. 

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается.  

Примеры тестовых заданий 

Задание 1 

Одна из технологий  снижения предубежденности, основанная на гипотезе контакта и  

имеющая международное распространение,  носит название 

- Живая библиотека 
- Межкультурная библиотека 

- Библиотека дружбы 

- Библиотека сотрудничества 

 

Задание 2 

 Педагогическая технология, позволяющая организовать позитивное межкультурное 

взаимодействие в рамках учебной деятельности носит название: 

- Обучение в сотрудничестве 

- Системное взаимообучение 

- Толерантный класс 

- Дружный мир 

 

Каждый правильный ответ оценивается в один балл. По результатам суммирования всех 

ответов присваиваются рейтинги: 76-80  правильных ответов - оценка 15, 71-75 правильных 

ответов - оценка 14, 66-70 - оценка 13, 61-65 - оценка 12, 56-60 - оценка 11, 51-55 - 10, 46-50 – 

9, 41-45 – 8, 35-40 – 7, ниже - 35 – неудовлетворительно. При получении оценки 

неудовлетворительно необходимо пересдать тест.  
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Пример индивидуальных заданий для контрольной работы студентов по разделу 1 

 

№ 

п/п 
№ 

раздела 

Содержание оценочных материалов Ключ (правильное решение) 

1 1 “Представьте, что вы — 

психолог, работающий в фирме или 

образовательном учреждении. Вам 

надо дать рекомендацию 

администрации, куратору или педагогу 

как работать с инокультурным 

учеником либо как взаимодействовать 

с коллегами - представителями 

другого государства и т. д.  

Ситуацию взаимодействия и 

страну выбираете по своему 

усмотрению. Рекомендации и 

аргументы должны опираться на 

какую- либо теорию сравнения 

культур (вариант - обязательно 

использовать Хофстеде и опираться на 

данные сайта https://www.hofstede-

insights.com/product/compare-countries/ 

“ 

 

Критерии оценки   

1. Автор знаком с моделью Г. 

Хофстеде 

2. Данные по шкалам Хофстеде 

интерпретируются адекватно 

3. Данные по шкалам преломлены 

к ситуациям реального 

взаимодействия в выбранной 

сфере деятельности организации 

(школа, бизнес, медицина и т.п.) 

4. Разработаны рекомендации, 

способствующие повышению 

эффективности межкультурной 

коммуникации. 

Каждый критерий 

оценивается по шкале 1-2-3, где 1 

- отсутствует; 2 - отчасти; 3 - так и 

есть. Затем к сумме прибавляется 

3. 

 

 

Пример индивидуальных заданий для контрольной работы студентов по разделу 2 

 

2 2 “Блиц-интервью. барьеры 

межкультурной коммуникации 

А. Прочитать о барьерах 

межкультурной коммуникации, в 

частности, о понятиях стереотипов, 

предубеждений и этноцентризме (и 

этнорелятивизме). 

Б. Провести короткое интервью 

(буквально 3-4 базовых вопроса, не 

считая уточняющих) со знакомым, но 

не близким человеком. Спросить о 

стране, в которой он мог бы (хотел бы) 

попробовать жить, и о стране, в 

которой он не захотел бы жить «ни за 

что на свете». 

 

Критерии оценки 

1. Автор ознакомился с 

темой, имеет 

представление о барьерах 

межкультурной 

коммуникации и понятиях 

этноцентризма, 

стереотипов и других 

феноменах, затрагиваемых 

курсом. 

2. Адекватность применения 

тех или иных 

теоретических 

конструктов. 

3. Наличие цитат 

непосредственно из речи 

респондента. 

4. Обоснованность выводов. 

5. Пожалуйста, будьте 

внимательны к 

цитированию и 

заимствованию текстов, 

если используете какую-

либо литературу, 

указывается откуда цитата. 
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8.4. Итоговый контроль по Модулю (в рамках промежуточной 

аттестации) 

Итоговый контроль по Модулю – оценка освоения Модуля и закреплённых за ним 

компетенций – осуществляется в рамках промежуточной аттестации в форме зачёта с 

оценкой. 

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

для зачёта с оценкой: 

 используются ФОСы ФГБОУ ВО МГППУ (разработанные, прорецензированные и 

апробированные с привлечением представителей профильных организаций); 

 примерный перечень вопросов самоконтроля; 

Объектами оценивания выступают: 

 уровень сформированности компетенций по Модулю (по результатам рубежного и 

текущего контроля, ответах на зачете с оценкой, при выполнении контрольных работ); 

 степень освоения программного материала (по результатам рубежного и текущего 

контроля (оценка учебной работы и учебной дисциплины обучающегося на занятиях, 

результаты самостоятельной работы). 

8.4.1. Примерный перечень вопросов самоконтроля (при зачёте с оценкой)
1
 

I семестр 

По дисциплине «Иностранный язык» 

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. 

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

нормативной численности группы. 
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c) How perception can misdirect feeling. 

d) Logical thinking is not enough for true judgment. 

По дисциплине « Межкультурная коммуникация: основные модели и теоретические 

подходы» 

1. Межкультурная коммуникация в профессиональной деятельности:  актуальность и  

общая характеристика. 

2.  Проблемы  определения культуры  

3. Семиотический подход к коммуникации. 

4.  Основные препятствия межкультурной коммуникации (по L.M.Barna): общая 

характеристика. 

5. Допущение сходств как одно из препятствий межкультурной коммуникации 

6.  Языковые различия как одно из препятствий межкультурной коммуникации 

7. Ошибочные невербальные интерпретации как одно из препятствий межкультурной 

коммуникации  

8. Предубеждения и стереотипы как одно из препятствий межкультурной коммуникации 

9. Стремление оценивать как одно из препятствий межкультурной коммуникации  

10. Повышенная тревога или напряжение как одно из препятствий межкультурной 

коммуникации 

11. Измерения культуры Г. Хофстеде для  анализа межкультурной коммуникации в 

профессиональной деятельности 

12. Основные трудности во взаимопонимании людей из культур различающихся по 

параметру Дистанция власти   

13. Основные трудности во взаимопонимании людей из культур различающихся по 

параметру Индивидуализм. 

14. Основные трудности во взаимопонимании людей из культур различающихся по 

параметру Маскулинность, 

15. Основные трудности во взаимопонимании людей из культур различающихся по 

параметру Избегание неопределенности 

16. Основные трудности во взаимопонимании людей из культур различающихся по 

параметру Долговременная ориентация  

17. Основные трудности во взаимопонимании людей из культур различающихся по 

параметру Потворство желаниям. 

18. Языковые трудности в  межкультурной коммуникации.  

19. Структура вербального сообщения и стили аргументации в различных культурах.  

Невербальная коммуникация в межкультурном общении.  

20. Кинезика в межкультурном профессиональном общении. 

21.  Проксемика в межкультурном профессиональном общении. 

22. Такесика в межкультурном профессиональном общении. 

23. Основные правила межкультурной коммуникации в профессиональном общении. 

24.  Учет контекста в межкультурном взаимодействии: разница коллективистских и 

индивидуалистских культур. 

25. Социальная идентичность в межкультурной коммуникации.  

26. Социальная идентичность как субъективный феномен: на примере этнической 

идентичности.   

27. Причины межгрупповой враждебности: социальная категоризация и ощущение угрозы. 

Стереотипы в  процессе социального познания. 

28.  Предрассудки: модель двух измерения Дж.Даккитта.  

29. Стереотипы и предрассудки в профессиональных отношениях. 

30.  Этноцентризм как основной  источник ошибок межкультурной коммуникации.  

31. Принятие культурных различий (этнорелятивизм) как основа межкультурной 

компетентности. 
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8.5.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по Модулю 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой  

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

балльный характер. 

Таблица 8 – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте с 

оценкой по Модулю 

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл
2
) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

13-15 баллов; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют высокой степени овладения 

программным материалом; 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

10-12 баллов; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют степени овладения программным 

материалом – выше среднего; 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – хороший. 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвори-

тельно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

7-9 баллов; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют достаточной (удовлетворительной) 

степени овладения программным материалом; 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, 

неудовлетво-

рительно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

0,1-6 баллов; 

- он не может продолжить обучение без дополнительных занятий 

по соответствующим (не освоенным) разделам данного Модуля; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют невысокой (недостаточной) степени 

овладения программным материалом; 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы  

на недостаточном уровне или не сформированы. 

                                                 
2
 Средний балл – среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущему, рубежному (по разделам 

Модуля, практике, проектированию) и итоговому контроля (зачёт с оценкой). 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
9.1. Организация образовательного процесса по Модулю 

Для достижения образовательных результатов по Модулю – формирования 

компетенций, позволяющих успешно выполнять соответствующие трудовые функции и 

профессиональные действия (раздел 3 настоящей Программы)) – образовательный процесс 

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; 

 лекции; 

 семинары; 

 групповые консультации; 

 самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 3). 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 

4), осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 5 и 8.4.1 настоящей программы. 

Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 

Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение  Модуля представлены соответственно в разделах 5 и 6 настоящей программы. 

Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 8 настоящей программы.    

Для наглядного представления достижений обучающегося в освоении Модулей, 

формировании компетенций, освоении различных компонентов образовательной 

программы (включая достижения в научно-исследовательской и иной деятельности) может 

использоваться портфолио личных образовательных результатов обучающегося (далее 

– Портфолио). 

Портфолио формируется обучающимся самостоятельно, содержит материалы 

(работы обучающегося) и оценки его учебных и внеучебных достижений, полученные от 

преподавателей и других экспертов. 

С инструкцией по работе в ИС «Портфолио» обучающийся знакомится в деканате 

факультета. 

Допуск к прохождению итогового контроля по Модулю. 

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 

ведущий преподаватель. 

Обучающийся, не выполнивший программу Модуля (имеющий пропуски учебных 

занятий, выполнивший задания с оценкой «неудовлетворительно» / «не выполнено», и (или) 

не выполнивший задания и т.д.) обязан отработать пропущенные занятия, успешно 

выполнить предусмотренные настоящей программой задания в полном объёме. 

Отработка пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период 

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

преподавателя). 

Обучающийся, пропустивший занятие (лекционное, семинарское, или практическое), 

обязан отработать его в форме теста, диктанта или ответа на вопросы в соответствии с 

настоящей программой или в иной форме, предложенной преподавателем. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Итоговый контроль по Модулю.  

Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная 

аттестация) в форме – зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по Модулю проводится в традиционной форме – устно по вопросам 

(п. 8.5.1.). Зачет принимают ведущие преподаватели Модуля. Преподавателям 

предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх 

предлагаемого примерного перечня вопросов самоконтроля в объёме содержания Модуля. 

Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 

представленным в пунктах 5.1 настоящей программы.  

 

9.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля 

9.2.1. Подготовка к занятиям по Модулю 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к аудиторным занятиям, 

которые являются важнейшей формой организации учебного процесса.  

Лекция знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, 

трудные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном 

процессе.  

Рекомендуем готовиться к лекции следующим образом: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 уточните тему предстоящей лекции (по тематическому плану), 

 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. 

К занятиям семинарского типа (семинарам, практическим занятиям и т.д.) 

рекомендуем готовиться по плану: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по 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 занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 
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 выполните домашнее задание. 

Обратите внимание: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

рабочая программа Модуля в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения 

9.2.2. Подготовка к итоговому контролю по Модулю 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить 

Модуль в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

 о целях изучения Модуля, 

 о месте Модуля в программе вашей подготовки; 

 о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции 

должны быть сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия 

должны быть освоены); 

 об объёме и содержании Модуля; 

 о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным 

мероприятиях; 

 об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля 

(какие учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

 об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется 

контроль, что вы должны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку 

можете получить и т.д.). 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей 

программой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые 

функции и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной 

профессиональной деятельности. 

Подготовка к зачету с оценкой. Подготовка к зачету начинается с первого занятия 

по дисциплине, на котором студенты получают общую установку преподавателя и перечень 

основных требований к текущей и итоговой отчетности. При этом важно с самого начала 

планомерно осваивать материал, руководствуясь, прежде всего перечнем вопросов к зачету, 

конспектировать важные для решения учебных задач источники. В течение семестра 

происходят пополнение, систематизация и корректировка студенческих наработок, освоение 

нового и закрепление уже изученного материала. 

Практические \ семинарские 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, семинарских занятиях позволит успешно 

освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 
 

10.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала 

реализации Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к 

организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии. 

При организации обучения по дисциплине «Введение в межкультурную 

коммуникацию с практикумом» преподаватель должен обратить особое внимание на 

организацию семинарских занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс 

предполагает широкое использование образовательных технологий из числа активных и 

интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

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

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Компьютерное тестирование 

По результатам работы студентам целесообразно подготовить отчет в письменном 

виде, а также презентацию с использованием программы Power point.  

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 
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осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не 

только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс 

знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама 

проблема не имеет однозначных решений. Будучи интерактивным методом обучения, он 

завоевывает позитивное отношение со стороны студентов, которые видят в нем возможность 

проявить инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении теоретических 

положений и овладении практическими навыками. Не менее важно и то, что анализ ситуаций 

довольно сильно воздействует на профессионализацию студентов, способствует их 

взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию к учебе. Кейс-метод выступает 

как образ мышления преподавателя, его особая парадигма, позволяющая по-иному думать и 

действовать, развить творческий потенциал. Этому способствует и широкая демократизация, 

и модернизация учебного процесса, раскрепощение преподавателей, формирование у них 

прогрессивного стиля мышления, этики и мотивации педагогической деятельности. 

Разыгрывание ролей – это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации.  

Сценарий ролевой игры сближает события в реальности значительно отдаленные, 

позволяя участникам при желании апробировать иную стратегию поведения. Проигрывание 

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. 
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- Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании учащегося к 

активизации работы по усвоению учебного материала. Для усиления обучающей функции 

тестирования, могут быть использованы дополнительные меры стимулирования, такие, как 

раздача преподавателем примерного перечня вопросов для самостоятельной подготовки, 

наличие в самом тесте наводящих вопросов и подсказок, совместный разбор результатов 

теста. 

-  Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности тестового 

контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятельность учащихся, помогает 

выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои способности. 

  

Компьютерное тестирование имеет ряд преимуществ перед традиционными формами 

и методами контроля. Оно позволяет более рационально использовать время урока, охватить 

больший объем содержания, быстро установить обратную связь с учащимися и определить 

результаты усвоения материала, сосредоточить внимание на пробелах в знаниях и умениях и 

внести в них коррективы. 

Основными достоинствами данной формы контроля знаний является: 

- возможность детальной проверки усвоения учащимися каждой темы курса; 

- 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. 

 

10.2. 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 и практические занятия дисциплины «Введение в 

межкультурную коммуникацию в профессиональном взаимодействии» 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 эссе и практических заданий 

 В течение семестра студенты готовят рефераты, выполняют домашние задания и 

индивидуальные  работы. По результатам работы студентам целесообразно подготовить 

отчет в письменном виде, а также презентацию с использованием программы Power point.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов по дисциплине «Введение в межкультурную коммуникацию с 

практикумом» создан фонд оценочных средств (ФОС), позволяющий оценить достижение 

запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

По дисциплине «Иностранный язык» преподавателю рекомендуется начать занятия с 

формирования у студентов понимания  роли коммуникации на иностранном языке в 

профессиональной деятельности (УК-4) и расширения их представлений о том, как можно 

самостоятельно совершенствовать свои знания, навыки и умения.  
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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-

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: УК-3, УК-4, УК-5. Задача преподавателя – помочь студенту в овладении 

ими, подготовить его к использованию иностранного языка для решения профессиональных 

и научных задач. 

 

 

Приложение: Рецензии.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу и ФОС модуля № 3.1  

«Межкультурная коммуникация в профессиональной деятельности»  

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

Направленность программы  

«Психология образования (педагог-психолог)» 

 (квалификация выпускника – бакалавр) 
 

Рабочая программа модуля № 3.1 «Межкультурная коммуникация в 

профессиональной деятельности» (далее по тексту – Модуль)  основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование», направленность программы - «Психология 

образования (педагог-психолог)» (квалификация выпускника – бакалавр), очной формы 

обучения, разработанные в ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-

педагогический университет, (авторы – Круковская О.А., к.п.н., доцент кафедры 

«Зарубежная и русская филология», Павлова О.С., к.п.н, доцент кафедры этнопсихологии и 

психологических проблем поликультурного образования), соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

утвержденного Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 

2018 года № 122 и профессионального стандарта  «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «24» июля 2015 года № 514н (зарегистрировано в Минюсте 

России «18» августа 2015 года № 38575). 

Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к 

нормативно-методическим документам, предъявляемым к рабочей программе Модуля в 

соответствии с Письмом Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых критериях 

показателя государственной аккредитации высших учебных заведений». А именно: 

аннотацию; структуру и содержание разделов дисциплины; формы проведения текущего и 

промежуточного контроля; учебно-методическое обеспечение Модуля; методические 

указания студентам и преподавателям по организации обучения.  

Представленная в Программах актуальность учебных дисциплин в рамках 

реализации ОПОП ВО несомненна. Дисциплины относятся к базовой части Блока 1 Модуля 

3.1 «Межкультурная коммуникация в профессиональной деятельности» и являются 

обязательными для изучения. 

Учебно-методическое обеспечение Модуля представлено основной и 

дополнительной литературой и соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». Представленное в программе 

материально-техническое обеспечение Модуля соответствует содержанию дисциплин и 

обеспечивает использование современных образовательных, в том числе интерактивных 

методов обучения. 

Методические указания студентам и методические указания преподавателям по 

организации обучения по Модулю представлены в Программе необходимым составом, 

дающим представление о специфике обучения по дисциплинам Модуля, соответствуют 

требованиям Письма Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых критериях 

показателя государственной аккредитации высших учебных заведений». 
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Представленный Фонд Оценочных Средств (ФОС) является частью УМК по Модулю  

и  дополнением к рабочей программе по направлению подготовки: 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование». Он полностью соответствует требованиям ФГОС ВО к оценке 

качества освоения студентами основных образовательных программ и включает: 

• текущий контроль успеваемости (текущую аттестацию), 

• промежуточную аттестацию 

• рубежный контроль 

Текущий контроль успеваемости в рецензируемом ФОС представлен в форме 

контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов. 

Количество контрольных мероприятий соответствует стандарту.  

Промежуточная аттестация студентов по Модулю подробно описана и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала, а также степень сформированности 

компетенций. 

Количество мероприятий рубежного контроля (не менее одного в семестр) 

соответствует требованиям ФГОС ВО.   

Каждое оценочное средство по теме обеспечивает проверку усвоения конкретных 

элементов учебного материала. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Представленные на рецензию РПД и ФОС соответствуют 

· по содержанию – ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», 

· 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 

Приказом Минобрнауки 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 «О 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 «О 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 «О 

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. 

 

Рецензент: 

кандидат филологических наук, 

проректор по учебной работе 

Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего профессионального образования 

«Академия труда и социальных отношений»                                          Е.А. Морозова 
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Приложение 2 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу и ФОС модуля № 3.1  

«Межкультурная коммуникация в профессиональной деятельности»  

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

Направленность программы  

«Психология образования (педагог-психолог)»; 

(квалификация выпускника – бакалавр) 
 

Рабочая программа модуля № 3 «Межкультурная коммуникация в профессиональной 

деятельности» (далее по тексту – Модуль)  основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», направленность программы - «Психология образования 

(педагог-психолог)», (квалификация выпускника – бакалавр), очной формы обучения, 

разработанные в ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический 

университет, (авторы – Круковская О.А., к.п.н., доцент кафедры «Зарубежная и русская 

филология», Павлова О.С., к.п.н, доцент кафедры этнопсихологии и психологических 

проблем поликультурного образования), соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 

года № 122 и профессионального стандарта  «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «24» июля 2015 года № 514н (зарегистрировано в Минюсте 

России «18» августа 2015 года № 38575). 

Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к 

нормативно-методическим документам, предъявляемым к рабочей программе Модуля в 

соответствии с Письмом Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых критериях 

показателя государственной аккредитации высших учебных заведений». А именно: 

аннотацию; структуру и содержание разделов дисциплины; формы проведения текущего и 

промежуточного контроля; учебно-методическое обеспечение Модуля; методические 

указания студентам и преподавателям по организации обучения.  

Представленная в Программах актуальность учебных дисциплин в рамках 

реализации ОПОП ВО несомненна. Дисциплины относятся к базовой части Блока 1 Модуля 

3.1 «Межкультурная коммуникация в профессиональной деятельности» и являются 

обязательными для изучения. 

Учебно-методическое обеспечение Модуля представлено основной и 

дополнительной литературой и соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». Представленное в программе 

материально-техническое обеспечение Модуля соответствует содержанию дисциплин и 

обеспечивает использование современных образовательных, в том числе интерактивных 

методов обучения. 

Методические указания студентам и методические указания преподавателям по 

организации обучения по Модулю представлены в Программе необходимым составом, 

дающим представление о специфике обучения по дисциплинам Модуля, соответствуют 

требованиям Письма Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых критериях 

показателя государственной аккредитации высших учебных заведений». 

Представленный Фонд Оценочных Средств (ФОС) является частью УМК по Модулю  

и  дополнением к рабочей программе по направлению подготовки: 44.03.02 «Психолого-
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педагогическое образование». Он полностью соответствует требованиям ФГОС ВО к оценке 

качества освоения студентами основных образовательных программ и включает: 

• текущий контроль успеваемости (текущую аттестацию), 

• промежуточную аттестацию 

• рубежный контроль 

Текущий контроль успеваемости в рецензируемом ФОС представлен в форме 

контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов. 

Количество контрольных мероприятий соответствует стандарту.  

Промежуточная аттестация студентов по Модулю подробно описана и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала, а также степень сформированности 

компетенций. 

Количество мероприятий рубежного контроля (не менее одного в семестр) 

соответствует требованиям ФГОС ВО.   

Каждое оценочное средство по теме обеспечивает проверку усвоения конкретных 

элементов учебного материала. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Представленные на рецензию РПД и ФОС соответствуют 

· по содержанию – ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», 

· 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 

Приказом Минобрнауки 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 «О 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 «О 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 «О 

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. 

 

Рецензент:      _____________________________________ 

Балыгина Е.А., кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной и русской 

филологии ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 3.2 «Специальный 

иностранный язык» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(направленность программы «Психология образования (педагог-психолог)») составлены с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 года № 122 и 

профессионального стандарта  «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «24» июля 2015 года № 514н (зарегистрировано в Минюсте России «18» августа 2015 года 

№ 38575). 

Модуль № 3.2 «Специальный иностранный язык» (далее по тексту – Модуль) 

относится к обязательной части учебного плана подготовки. 

Цель Модуля:  

- формирование основы межкультурной компетентности в профессиональной 

деятельности; 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в целях активного 

применения как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-4. 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 3 зачётные единицы.  

Модуль изучается во 2 семестре на 1 курсе.  

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Входной и итоговый контроль по Модулю: 

Входной контроль по Модулю № 3.2. «Специальный иностранный язык» не 

предусмотрен. 

Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним компетенций – итоговый контроль 

по Модулю в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта.  

Зачёт по Модулю проводится в традиционной (устной или письменной) форме. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
Гк – групповая консультация. 

Ик – индивидуальная консультация. 

Зач. ед. – зачётная единица (1 зачётная единица равна 36 академическим часам). 

КоР – контрольная работа. 

Лек – лекция. 

Лпз – лабораторно-практическое занятие. 

ОК – общекультурная компетенция. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

ПК – профессиональная компетенция. 

Пр – практическое занятие. 

Сем – семинар. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

СПР – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя. 
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УК – универсальная компетенция. 

ФГБОУ ВО МГППУ, университет – Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель Модуля:  

- формирование основы межкультурной компетентности в профессиональной 

деятельности; 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в целях активного 

применения как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

 

Задачи Модуля:  

 Обеспечение освоения студентом базовых теоретических концепций, связанных с 

межкультурной коммуникацией, в том числе как субъекта межкультурного взаимодействия;  

 Формирование у студентов этнокультурной сензитивности и базовых навыков 

практического применения знаний, связанных с вхождением в предметное поле 

межкультурной коммуникации. 

 Стимулирование познавательной активности студента в области иноязычной 

коммуникации и практического применения иностранного языка в целях дальнейшего 

самообразования в разных областях знания, в том числе в профессиональной деятельности;  

 Формирование у студентов способности воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО 

Место Модуля в структуре подготовки по ОПОП ВО определено с учётом ФГОС ВО 

по направлению подготовки и профессионального стандарта. 

Модуль изучается во 2 семестре на 1 курсе.  

Обязательным условием реализации Модуля в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение таких базовых дисциплин, как «Иностранный язык» в 1 семестре. 

Модуль в структуре ОПОП ВО является основой для выполнения научно-

исследовательской работы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

В результате изучения Модуля у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции (таблица 1), закрепленные за Модулем учебным планом ОПОП ВО.  
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в Модуле и индикаторы достижения образовательных результатов обучающимися  

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

в части: Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на … 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знает: специальную и профессиональную лексику на английском языке; 

фонетический, лексический и грамматический строй английского языка; 

основные способы словообразования; основные особенности научного стиля; 

Умеет: самостоятельно работать с источниками информации, быстро находить 

нужную информацию, выделять в тексте ключевые идеи и слова. 

Владеет: нормами устного и письменного литературного иностранного языка; 

навыками устного и письменного общения в различных коммуникативных 

ситуациях; навыком конспектирования,  аналитического и творческого 

пересказа текста различной тематики; навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии на иностранном языке. 
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4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Объём Модуля (в зачётных единицах и академических часа) и его структура (с 

распределением часов на контактную работу с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающегося) представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Объём (трудоёмкость) и структура Модуля 3.2 «Специальный иностранный 

язык»» по разделам и видам учебных занятий  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 из них контактных (всего/*) 

СР 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

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

По Модулю 3 108   48 
 

  2 58 

1 Thinking 1 36 
  

16 
 

  
 

20 

2 Sleep 1 36 
  

16 
 

  
 

20 

3 Personality 1 36 
  

16 
 

  2 18 

Промежуточная аттестация – 

Зачет по Модулю 
 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

5.1. Содержание разделов Модуля 3.2 «Специальный иностранный язык» 

2 семестр  

 

Раздел 1. Thinking 

Тема 1.1. Strategies in problem solving (упр. XXII стр. 77) 

Грамматический материал (базовый): 

Non-finite forms of English verb. 

Participle I and  II 

Participial Constructions (Absolute Participial construction) 

The Infinitive: forms, tense, functions 

Раздел 2. Sleep  

Тема 1.1. Sleep phenomena, упр. III        

Тема 1.2.  Dreams, упр. XXII  

Грамматический материал (базовый):  

Infinitive constructions (Complex Object, Complex Subject) 

Предлоги времени и пространства 

Раздел 3. Personality  

Тема  2.1. Humanistic psychology. Упр. III  (106-107) 

Тема 2.2. The third force in psychology. - упр. XX (118-119) 

Грамматический материал (базовый):  

Non-finite forms of English verb. Gerund.  

Местоимения-личные, указательные, неопределенные, количественные. Quantifiers.  
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В таблице 3 представлен Паспорт ФОС по Модулю с указанием методов контроля и 

оценочных средств Модуля. 
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Таблица 3. – Паспорт ФОС по Модулю 3.2 «Специальный иностранный язык» 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

Иностранный язык (2 семестр) 

Раздел 1. Thinking 

Текущий контроль Самоконтроль 

Опрос 

Дискуссия 

Групповое задание 

Вопросы для самоконтроля  

Вопросы для опроса 

Темы для дискуссии 

Практическое задание 

УК-4 открытая 

Раздел 2. Sleep 

Текущий контроль Самоконтроль 

Опрос 

Дискуссия  

Групповое задание 

Вопросы для самоконтроля  

Вопросы для опроса 

Темы для дискуссии 

Практическое задание 

УК-4 открытая 

Раздел 3. Personality 

Текущий контроль Самоконтроль 

Опрос 

Дискуссия 

Групповое задание 

Вопросы для самоконтроля  

Вопросы для опроса 

Темы для дискуссии 

Практическое задание 

УК-4 открытая 

Рубежный контроль Тестирование Тестовые задания закрытая 

Промежуточная аттестация: 

Зачёт по модулю 

 

Вопросы к зачету (самоконтроль) 

 

 открытая 

 
Примечание:  

1. Для рубежного и итогового контроля рекомендуется использовать письменные работы.  

2. Количество вопросов, тестовых, кейсовых и других заданий текущего, рубежного и итогового контроля определяется с учётом нормативного числа 

студентов в группе (25 человек). 

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 3 могут быть заменены преподавателями на другие, исходя из специфики 

контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 



8.1. Входной контроль по Модулю 

Входной контроль по Модулю 3.2. «Специальный иностранный язык» не 

предусмотрен.  

 

8.2. Текущий контроль успеваемости по Модулю 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным и  

осуществляется преподавателями, ведущим учебные занятия по соответствующему разделу 

Модуля.  

8.2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся  по разделам Модуля  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по разделам Модуля 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 Модулю); 

 степень усвоения теоретических знаний по Модулю; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой Модуля; 

 результаты самостоятельной работы по Модулю. 

Примерный перечень вопросов самоконтроля обучающихся по разделам Модуля 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5. Примерный перечень вопросов самоконтроля для обучающихся по 

разделам Модуля 

Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

Иностранный язык 

Раздел 1. Thinking What strategies of problem solving do you know? 

What strategy is the most suitable for you? 

How do you usually solve your problems? 

О: [1], [2] 

Д: [1],[3] 

П: [1] 

Э: [1], [3] 

Раздел 2. Sleep  

 

1. Who and when discovered two kinds of sleep? 

2. Why is the NREM state called “quiet sleep”? 

3.Describe the state of the sleeper during the REM sleep. 

4. What is the basic function of dreaming (according to Freud)? 

5. What is evidence against the sleep-protection hypothesis? 

6. What cognitive functions does the dreaming serve? 

О: [1], [2] 

Д: [1],[3] 

П: [1] 

Э: [1], [3] 

Раздел 3. 

Personality 

1. What is the main focus of humanistic psychology? 

2. Compare the humanistic psychologist’s and Freudian view 

of man. 

3. What is the main point of Carl Rogers’s humanistic therapy? 

О: [1], [2] 

Д: [1],[3] 

П: [1] 

Э: [1], [3] 

* О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- 

электронные ресурсы и базы. 
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8.3. Средства текущего контроля успеваемости обучающихся по 

разделам Модуля 

 

Раздел 1. Thinking 

1. What is a problem? What is problem solving? 

2. What questions does a problem-solver have to answer? 

3. What are the stages of the problem-solving process? 

4. What do you think is (are) the most difficult stage (stages)? 

5. What are some advantages and disadvantages of each problem-solving strategy? 

6. How does the strategy of trial and error work? 

7. When is it wise to retreating from solving the problem? 

8. What is mental set? How can inflexibility and mental set interfere with problem 

solving? 

 

Блок вопросов (8 вопросов) по теме оценивается от 7 до 15 баллов. За каждый полно 

раскрытый ответ по теме обучающийся может получить от 0 до 2 баллов. За раскрытый в 

достаточной мере ответ по теме (весь блок вопросов), содержащий небольшое количество 

грамматических, лексических или фонетических ошибок, обучающийся может получить от 

10 до 12 баллов. За раскрытый в достаточной мере ответ по теме, содержащий большое 

количество грамматических, лексических или фонетических ошибок, обучающийся может 

получить от 9 до 7 баллов. 

За неполно раскрытый ответ по теме обучающийся может получить оценку ниже 7 

баллов и обязан ещё раз сдать тему, ответив на все вопросы. 

 

Примерные темы дискуссий: 

1. The strategy of trial and error: pros and cons. 

2. To retreat from solving the problem: pros and cons. 

 

Степень участия обучающегося в дискуссии и уровень его знаний по теме  

оценивается от 7 до 15 баллов. За активное участие в дискуссии и грамотно представленную 

точку зрения (соответствует теме дискуссии, не содержит лексических, грамматических и 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 13 до 15 баллов. За активное 

участие в дискуссии и достаточно грамотно представленную точку зрения (соответствует 

теме дискуссии, содержит небольшое количество лексических, грамматических и (или) 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 10 до 12 баллов. За участие в 

дискуссии, но не достаточно грамотно представленную точку зрения (соответствует теме 

дискуссии, но содержит большое количество лексических, грамматических и (или) 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 9 до 7 баллов. 

Не участвующий в дискуссии обучающийся не получает оценки, что отрицательно 

отражается на его итоговой (балльно-рейтинговой) оценке на промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой) 

 

Групповое задание (практическое задание) 

 

Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму причастия. 
 

1. (to approve) by the critics, the young author's story was accepted by a thick magazine.  

2. (to lie) down on the soft couch, the exhausted child fell asleep at once.  

3. (to phone) the agency, he left (to say) he would be back in two hours.  

4. (to spend) twenty years abroad, he was happy to be coming home.  

5. She looked at the enormous bunch of roses with a happy smile, never (to give) such a wonderful 

present.  
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Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму причастия. 
 

1. They listened breathlessly to the story (to tell) by the old man. 

2. (to reject) by the publisher, the story was returned to the author. 

3. The friends went out into the city (to leave) their cases at the luggage department. 

4. (to write) his first book, he used his own experience. 

5. (to find) the treasure , they began quarrelling about how to divide it. 

 

Замените выделенные части предложений причастными оборотами. Изменяйте 

конструкцию предложения, где необходимо. 

1. When he arrived at the railway station, he bought a ticket, walked to the platform and boarded 

the train.  

2. As he was promised help, he felt quieter.  

3. He looked at me and hesitated: he did not know what to say.  

4. As he had long lived in those parts and knew the place very well, he easily found his way to the 

market-place.  

5. He has no language problems, because he has been studying English for a long time.  

 

Выполненное практическое задание оценивается от 0 до 15. За правильное 

выполнение 15 заданий обучающийся может получить 15 баллов.  

Обучающийся, получивший от 0 до 6 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается и обязан выполнить его снова. 

 

 

Раздел 2. Sleep 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Who discovered and when two kinds of sleep? 

2. Why is the NREM state called “quiet sleep”? 

3. Describe the state of the sleeper during the REM sleep. 

4. What is the basic function of dreaming (according to Freud)? 

5. What is evidence against the sleep-protection hypothesis? 

6. What cognitive functions does the dreaming serve? 

7. What determines the content of dreams? 

8. How does the cognitive hypothesis explain dreaming? 

 

Блок вопросов (8 вопросов) по теме оценивается от 7 до 15 баллов. За каждый полно 

раскрытый ответ по теме обучающийся может получить от 0 до 2 баллов. За раскрытый в 

достаточной мере ответ по теме (весь блок вопросов), содержащий небольшое количество 

грамматических, лексических или фонетических ошибок, обучающийся может получить от 

10 до 12 баллов. За раскрытый в достаточной мере ответ по теме, содержащий большое 

количество грамматических, лексических или фонетических ошибок, обучающийся может 

получить от 9 до 7 баллов. 

За неполно раскрытый ответ по теме обучающийся может получить оценку ниже 7 

баллов и обязан ещё раз сдать тему, ответив на все вопросы. 

 

Примерные темы дискуссий: 

3. Sleep is an active or passive brain process. 

4. What helps the man follow the regular rhythm of sleep and wakefulness? 

5. Why do people suffer from insomnia? 
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Степень участия обучающегося в дискуссии и уровень его знаний по теме  

оценивается от 7 до 15 баллов. За активное участие в дискуссии и грамотно представленную 

точку зрения (соответствует теме дискуссии, не содержит лексических, грамматических и 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 13 до 15 баллов. За активное 

участие в дискуссии и достаточно грамотно представленную точку зрения (соответствует 

теме дискуссии, содержит небольшое количество лексических, грамматических и (или) 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 10 до 12 баллов. За участие в 

дискуссии, но не достаточно грамотно представленную точку зрения (соответствует теме 

дискуссии, но содержит большое количество лексических, грамматических и (или) 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 9 до 7 баллов. 

Не участвующий в дискуссии обучающийся не получает оценки, что отрицательно 

отражается на его итоговой (балльно-рейтинговой) оценке на промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой). 

 

Групповое задание (практическое задание) 

 

Fill in the gaps with the Infinitive or Gerund 

 

1. She couldn’t resist (buy) such a nice dress.  

2. I wished (be) happy.  

3. He expected (find) him in the drawing room.  

4. Tony promised (look) in.  

5. He sat there silently and refused (answer).  

6. Willy began (whistle) softly.  

7. I don’t like (interfere) with.  

8. Teddy asked (show) to a room where he could wash and change his clothes.  

9. I don’t think your wife wants (bother) with me now.  

10. I knew that Tom had regretted (invite) me. 

 

Выполненное практическое задание оценивается от 0 до 15. За правильное 

выполнение 10 заданий обучающийся может получить 15 баллов.  

Обучающийся, получивший от 0 до 6 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается и обязан выполнить его снова. 

 

Раздел 3. Personality 

Примерные вопросы для опроса: 

1. What schools of thought dominated American psychology during the first half of thr 

20
th

 century? 

2. What concepts are central concerns of a humanistic approach to psychology? 

3. What are the limitations of behaviourism and psychoanalysis? 

4. Does humanistic theory propose that human action is completely independent of the 

unconscious drives 

5. What are the main principles or postulates of humanistic psychology? 

6. What is a dominant human driving force? 

7. What do you know of Abraham Maslow? 

8. What system of needs does he suggest? 

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

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

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

12. Where can people receive support? 

13. What does self-esteem mean? 

14. How do people try to realize their potentials? 
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15. Why do most people fail to realize their potentials? 

 

Блок вопросов (15 вопросов) по теме оценивается от 7 до 15 баллов. За каждый полно 

раскрытый ответ обучающийся может получить от 0 до 1 балла. За раскрытый в достаточной 

мере ответ по теме (весь блок вопросов), содержащий небольшое количество 

грамматических, лексических или фонетических ошибок, обучающийся может получить от 

10 до 12 баллов. За раскрытый в достаточной мере ответ по теме, содержащий большое 

количество грамматических, лексических или фонетических ошибок, обучающийся может 

получить от 9 до 7 баллов. 

За неполно раскрытый ответ по теме обучающийся может получить оценку ниже 7 

баллов и обязан ещё раз сдать тему, ответив на все вопросы. 

 

Примерные темы дискуссий: 

 

1.  Are people inherently driven by aggressive instincts, as Freud claim? Must the descriptive 

urges of the id be restrained by parents, culture, religion, and society is civilization is to 

continue? Would an environment in which individuals were unrestrained inevitably lead to an 

unleashing of destructive instincts? 

2. Or are people naturally good, as humanistic psychologists claimed? If people existed in a 

truly free and nurturing environment, would they invariably make constructive choices that 

would benefit both themselves and society as a whole? 

 

Степень участия обучающегося в дискуссии и уровень его знаний по теме  

оценивается от 7 до 15 баллов. За активное участие в дискуссии и грамотно представленную 

точку зрения (соответствует теме дискуссии, не содержит лексических, грамматических и 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 13 до 15 баллов. За активное 

участие в дискуссии и достаточно грамотно представленную точку зрения (соответствует 

теме дискуссии, содержит небольшое количество лексических, грамматических и (или) 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 10 до 12 баллов. За участие в 

дискуссии, но не достаточно грамотно представленную точку зрения (соответствует теме 

дискуссии, но содержит большое количество лексических, грамматических и (или) 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 9 до 7 баллов. 

Не участвующий в дискуссии обучающийся не получает оценки, что отрицательно 

отражается на его итоговой (балльно-рейтинговой) оценке на промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой). 

Групповое задание (практическое задание) 

 

Put the verb into the correct form: -ing or to-Infinitive 

 

1. Did you remember (Ты не забыл….?)  (give) him the message? – No, I didn’t. I’ll go and do it 

now.  

2. Do you remember (Ты помнишь, как …?) (post) the letter? – Yes, I remember quite clearly. I 

posted it in the letter-box near my gate. 

3. We saw this film last month. Do you remember (see) it?  

4. Did you remember (buy) bread for dinner? – Yes, I have the bread here.  

5. Where is my dictionary? – Have you forgotten (borrow) it a fortnight ago?  

6. She forgot (bring) the sugar. She left it on the kitchen table.  

7. Why are you late again? Have you forgotten (promise) me that you would never be late again?  

8. Stop (talk). I’m trying to finish a letter. 

9. I didn’t know how to get to your house so I stopped (ask) the way. 

10. We stopped once (buy) petrol and then we stopped again (ask) someone the way. 
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Выполненное практическое задание оценивается от 0 до 15. За правильное 

выполнение 10 заданий обучающийся может получить 15 баллов.  

Обучающийся, получивший от 0 до 6 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается и обязан выполнить его снова. 

 

8.4. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля 

 

Рубежный контроль проводится по завершении изучения разделов Модуля в конце 

каждого семестра и позволяет определить качество освоения обучающимся учебного 

мматериала по данному разделу.  

Рубежный контроль успеваемости является обязательным и осуществляется 

преподавателями, ведущим учебные занятия по Модулю. 

 

8.4.1. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля (включая ФОС) 

 

Рубежный контроль по разделам Модуля осуществляется в форме тестирования. 

 

Примеры тестовых заданий по дисциплине «Иностранный язык»: 

1. Дидактическая единица «Чтение» (изучающее и ознакомительное) 

 

Прочитайте следующий текст и укажите, в какой части текста речь идет: 

 

 1. о результатах экспериментов над бабочками  

A) – 1 

B) -3 

C) – 2 

 

 2. о сути экспериментов японских ученых 

A) – 2 

B) – 3 

C) – 1 

 

 3. о типах приобретения знания у насекомых 

A) – 3 

B) -2 

C) - 1 

 

Rewarding Work for Butterflies 

1. Learning is a fundamental mechanism for adjusting behavior to environmental change. Dr. Ikuo Kandori and 

Takafumi Yamaki from Kinki University in Japan did a series of studies on butterflies. In insects, there are three main 

types of learning: reward learning where insects develop a positive association between visual and/or olfactory cues and 

resources such as nectar; aversive learning where insects associate visual and/or olfactory cues with negative stimuli 

such as salt, shock and toxins; and non-reward learning where they associate the cues with the absence of rewards.  

2. In a series of four experiments, Kandori and Yamaki examined both the reward (nectar present) and non-reward (no 

nectar) learning abilities of the butterfly while foraging among artificial flowers of different colors. They also compared 

the reward and non-reward learning speeds. 

3. They found that the butterfly learned to associate flower color, not only with the presence of nectar, but also with the 

absence of nectar. This demonstrates that the butterfly used both reward and non-reward learning while foraging on the 

flowers. In addition, the butterfly learned quicker via reward learning than it did via non-reward learning; and females 

learned faster than males. 

 

Дидактическая единица «Профессиональная лексика (научная Терминология)» 

 

Подберите синонимы к следующим словам:  
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А. sense 

1. mind 

2. feeling 

3. order 

 

Дидактическая единица «Общенаучная лексика». 

 

Подберите антонимы к следующим словам:  

 

А. ability 

1. inability 

2. skill 

3. unhappiness 

 

Дидактическая единица «Грамматика» 

Выберите единственный правильный ответ из предложенных ниже вариантов: 

 

1. _ film I saw yesterday was very interesting. 

 

А. the 

В. a 

С. - 

 

Таблица 6. Критерии оценки выполненных тестовых заданий рубежного контроля и 

контрольных работ. 
 

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 

(правильно выполнивший менее 50% заданий) обязан ликвидировать пробелы к концу 

семестра самостоятельно, продемонстрировав приемлемый уровень освоенности 

пройденного материала на зачете или контрольной работе.    

 

8.5. Итоговый контроль по Модулю (в рамках промежуточной аттестации) 

Итоговый контроль по Модулю – оценка освоения Модуля и закреплённых за ним 

компетенций – осуществляется в рамках промежуточной аттестации в форме зачёта. 

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

для зачёта: 

 используются ФОСы ФГБОУ ВО МГППУ (разработанные, прорецензированные и 

апробированные с привлечением представителей профильных организаций); 

 примерный перечень вопросов самоконтроля; 

Объектами оценивания выступают: 

 уровень сформированности компетенций по Модулю (по результатам рубежного и 

текущего контроля, ответах на зачете с оценкой, при выполнении контрольных работ); 
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 степень освоения программного материала (по результатам рубежного и текущего 

контроля (оценка учебной работы и учебной дисциплины обучающегося на занятиях, 

результаты самостоятельной работы). 

8.5.1. Примерный перечень вопросов самоконтроля (на зачёте)
1
 

2 семестр 

Тема 1.1. Thinking 

a) What is a problem? What is problem solving? 

b) What are some advantages and disadvantages of each problem-solving strategy? 

c) What is mental set? How can inflexibility and mental set interfere with problem solving? 

Тема 2.1. Sleep phenomena. 

a) Discovery of REM and NREM kinds of sleep. 

b) Functions of REM sleep. 

c) REM – NREM cycle of sleep. 

Тема 2.2. Functions of dreams. 

a) Freud’s idea of dreams. 

b) Early experiments on REM sleep peculiarities. 

c) Cognitive functions of dreams. 

Тема 3.1. 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 3.2. 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. 

 

8.5.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по Модулю 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой  

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

балльный характер. 

Таблица 7 – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по 

Модулю 

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 учётом 

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 

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 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
9.1. Организация образовательного процесса по Модулю 

Для достижения образовательных результатов по Модулю – формирования 

компетенций, позволяющих успешно выполнять соответствующие трудовые функции и 

профессиональные действия (раздел 3 настоящей Программы)) – образовательный процесс 

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:  
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 практические занятия; 

 групповые консультации; 

 самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 3). 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 

4), осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 5 и 8.4.1 настоящей программы. 

Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 

Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение  Модуля представлены соответственно в разделах 5 и 6 настоящей программы. 

Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 8 настоящей программы.    

Для наглядного представления достижений обучающегося в освоении Модулей, 

формировании компетенций, освоении различных компонентов образовательной 

программы (включая достижения в научно-исследовательской и иной деятельности) может 

использоваться портфолио личных образовательных результатов обучающегося (далее 

– Портфолио). 

Портфолио формируется обучающимся самостоятельно, содержит материалы 

(работы обучающегося) и оценки его учебных и внеучебных достижений, полученные от 

преподавателей и других экспертов. 

С инструкцией по работе в ИС «Портфолио» обучающийся знакомится в деканате 

факультета. 

Допуск к прохождению итогового контроля по Модулю. 

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, не выполнивший программу Модуля (имеющий пропуски учебных 

занятий, выполнивший задания с оценкой «неудовлетворительно» / «не выполнено», и (или) 

не выполнивший задания и т.д.) обязан отработать пропущенные занятия, успешно 

выполнить предусмотренные настоящей программой задания в полном объёме. 

Отработка пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период 

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

преподавателя). 
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Обучающийся, пропустивший занятие (лекционное, семинарское, или практическое), 

обязан отработать его в форме теста, диктанта или ответа на вопросы в соответствии с 

настоящей программой или в иной форме, предложенной преподавателем. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Итоговый контроль по Модулю.  

Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная 

аттестация) в форме зачёта.  

Зачёт по Модулю проводится в традиционной форме – устно по вопросам (п. 8.5.1.). 

Зачет принимают ведущие преподаватели Модуля. Преподавателям предоставляется право 

задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх предлагаемого примерного перечня 

вопросов самоконтроля в объёме содержания Модуля. 

Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 

представленным в пунктах 5.1 настоящей программы.  

 

9.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля 

9.2.1. Подготовка к занятиям по Модулю 

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. 

Обратите внимание: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

рабочая программа Модуля в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения 

9.2.2. Подготовка к итоговому контролю по Модулю 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить 

Модуль в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 
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В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

 о целях изучения Модуля, 

 о месте Модуля в программе вашей подготовки; 

 о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции 

должны быть сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия 

должны быть освоены); 

 об объёме и содержании Модуля; 

 о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным 

мероприятиях; 

 об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля 

(какие учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

 об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется 

контроль, что вы должны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку 

можете получить и т.д.). 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей 

программой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые 

функции и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной 

профессиональной деятельности. 

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 

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. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 
 

10.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала 

реализации Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к 

организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии. 

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: 
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 Проблемное обучение 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме ролевой игры 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Разыгрывание ролей 

 Игровое проектирование 

 Компьютерное тестирование 

Проблемное обучение – организуется преподавателем как способ активного 

взаимодействия учащегося с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 

которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 

решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания. 

Тематическая дискуссия – представляет собой эффективное средство для развития 

учащихся, формирование у них компетенций, необходимых для успешной 

жизнедеятельности в условиях современного общества. Эта форма образовательной 

технологии способствует формированию критического мышления, собственной позиции, 

навыков системного анализа, искусства аргументации; развитию воли, памяти, умения 

сопоставлять, сравнивать, самостоятельно добывать различного рода информацию по 

актуальным для человека и общества проблемам. Она предполагает активное включение 

каждого учащегося в поисковую, познавательную деятельность, организованную на основе 

внутренней мотивации, организацию совместной деятельности, партнерских отношений 

обучающих и обучаемых, а также обеспечение диалогичности общения не только между 

преподавателем и студентами, но и между учащимися как в учебной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Анализ конкретных ситуаций – (кейс-стади) направлен на углубленный анализ 

отдельного случая. Суть метода довольно проста: для организации обучения используются 

описания конкретных ситуаций (от английского «case» - случай). Учащимся предлагают 

осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не 

только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс 

знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама 

проблема не имеет однозначных решений. Будучи интерактивным методом обучения, он 

завоевывает позитивное отношение со стороны студентов, которые видят в нем возможность 

проявить инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении теоретических 

положений и овладении практическими навыками. Не менее важно и то, что анализ ситуаций 

довольно сильно воздействует на профессионализацию студентов, способствует их 

взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию к учебе. Кейс-метод выступает 

как образ мышления преподавателя, его особая парадигма, позволяющая по-иному думать и 

действовать, развить творческий потенциал. Этому способствует и широкая демократизация, 

и модернизация учебного процесса, раскрепощение преподавателей, формирование у них 

прогрессивного стиля мышления, этики и мотивации педагогической деятельности. 

Компьютерное тестирование - Тестирование в обучении выполняет три основные 

взаимосвязанные функции: диагностическую, обучающую и воспитательную: 

-  Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, умений, 

навыков учащегося. Это основная, и самая очевидная функция тестирования. По 

объективности, широте и скорости диагностирования, тестирование превосходит все 

остальные формы педагогического контроля. 

- Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании учащегося к 

активизации работы по усвоению учебного материала. Для усиления обучающей функции 

тестирования, могут быть использованы дополнительные меры стимулирования, такие, как 

раздача преподавателем примерного перечня вопросов для самостоятельной подготовки, 

наличие в самом тесте наводящих вопросов и подсказок, совместный разбор результатов 

теста. 
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-  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. 

 

10.2. Методические указания по формированию компетенций 

Формирование компетенций требует постоянного осуществления контроля для 

успешного образовательного процесса, для достижения результатов обучения. 

По дисциплине «Иностранный язык» преподавателю рекомендуется начать занятия с 

формирования у студентов понимания  роли коммуникации на иностранном языке в 

профессиональной деятельности (УК-4) 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-

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 
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компетенциями: УК-4. Задача преподавателя – помочь студенту в овладении компетенцией, 

подготовить его к использованию иностранного языка для решения профессиональных и 

научных задач. 

 

 

Приложение: Рецензии.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Приложение 1 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу и ФОС  

Модуля № 3.2 «Специальный иностранный язык»  

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

Направленность программы  

«Психология образования (педагог-психолог)»; 

 (квалификация выпускника – бакалавр) 
 

Рабочая программа Модуля № 3.2 «Специальный иностранный язык» (далее по тексту 

– Модуль)  основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

направленность программы - «Психология образования (педагог-психолог)»; (квалификация 

выпускника – бакалавр), очной формы обучения, разработанные в ФГБОУ ВО Московский 

государственный психолого-педагогический университет, (автор – Савицкая Н.В., к.п.н., 

доцент кафедры «Зарубежная и русская филология»), соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 года № 122 и 

профессионального стандарта  «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «24» июля 2015 года № 514н (зарегистрировано в Минюсте России «18» августа 2015 года 

№ 38575) 

Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к 

нормативно-методическим документам, предъявляемым к рабочей программе Модуля в 

соответствии с Письмом Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых критериях 

показателя государственной аккредитации высших учебных заведений». А именно: 

аннотацию; структуру и содержание разделов дисциплины; формы проведения текущего и 

промежуточного контроля; учебно-методическое обеспечение Модуля; методические 

указания студентам и преподавателям по организации обучения.  

Представленная в Программах актуальность учебных дисциплин в рамках 

реализации ОПОП ВО несомненна. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Модуля 

№ 3.2 «Специальный иностранный язык» и является обязательной для изучения. 

Учебно-методическое обеспечение Модуля представлено основной и 

дополнительной литературой и соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». Представленное в программе 

материально-техническое обеспечение Модуля соответствует содержанию дисциплин и 

обеспечивает использование современных образовательных, в том числе интерактивных 

методов обучения. 

Методические указания студентам и методические указания преподавателям по 

организации обучения по Модулю представлены в Программе необходимым составом, 

дающим представление о специфике обучения по дисциплинам Модуля, соответствуют 

требованиям Письма Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых критериях 

показателя государственной аккредитации высших учебных заведений». 

Представленный Фонд Оценочных Средств (ФОС) является частью УМК по Модулю  

и  дополнением к рабочей программе по направлению подготовки: 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование». Он полностью соответствует требованиям ФГОС ВО к оценке 

качества освоения студентами основных образовательных программ и включает: 
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• текущий контроль успеваемости (текущую аттестацию), 

• промежуточную аттестацию 

• рубежный контроль 

Текущий контроль успеваемости в рецензируемом ФОС представлен в форме 

контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов. 

Количество контрольных мероприятий соответствует стандарту.  

Промежуточная аттестация студентов по Модулю подробно описана и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала, а также степень сформированности 

компетенций. 

Количество мероприятий рубежного контроля (не менее одного в семестр) 

соответствует требованиям ФГОС ВО.   

Каждое оценочное средство по теме обеспечивает проверку усвоения конкретных 

элементов учебного материала. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Представленные на рецензию РПД и ФОС соответствуют 

· по содержанию – ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», 

· 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 

Приказом Минобрнауки 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 «О 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 «О 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 «О 

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. 

 

Рецензент: 

кандидат филологических наук, 

проректор по учебной работе 

Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего профессионального образования 

«Академия труда и социальных отношений»                                          Е.А. Морозова 
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Приложение 2. 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу и ФОС  

Модуля № 3.2 «Специальный иностранный язык»  

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

Направленность программы  

«Психология образования (педагог-психолог)»; 

(квалификация выпускника – бакалавр) 
 

Рабочая программа Модуля № 3.2 «Специальный иностранный язык» (далее по тексту 

– Модуль)  основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

направленность программы - «Психология образования (педагог-психолог)»; (квалификация 

выпускника – бакалавр), очной формы обучения, разработанные в ФГБОУ ВО Московский 

государственный психолого-педагогический университет, (автор – Савицкая Н.В., к.п.н., 

доцент кафедры «Зарубежная и русская филология»), соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 года № 122 и 

профессионального стандарта  «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «24» июля 2015 года № 514н (зарегистрировано в Минюсте России «18» августа 2015 года 

№ 38575) 

.Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к 

нормативно-методическим документам, предъявляемым к рабочей программе Модуля в 

соответствии с Письмом Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых критериях 

показателя государственной аккредитации высших учебных заведений». А именно: 

аннотацию; структуру и содержание разделов дисциплины; формы проведения текущего и 

промежуточного контроля; учебно-методическое обеспечение Модуля; методические 

указания студентам и преподавателям по организации обучения.  

Представленная в Программах актуальность учебных дисциплин в рамках 

реализации ОПОП ВО несомненна. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Модуля 

№ 3.2 «Специальный иностранный язык» и является обязательной для изучения. 

Учебно-методическое обеспечение Модуля представлено основной и 

дополнительной литературой и соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». Представленное в программе 

материально-техническое обеспечение Модуля соответствует содержанию дисциплин и 

обеспечивает использование современных образовательных, в том числе интерактивных 

методов обучения. 

Методические указания студентам и методические указания преподавателям по 

организации обучения по Модулю представлены в Программе необходимым составом, 

дающим представление о специфике обучения по дисциплинам Модуля, соответствуют 

требованиям Письма Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых критериях 

показателя государственной аккредитации высших учебных заведений». 

Представленный Фонд Оценочных Средств (ФОС) является частью УМК по Модулю  

и  дополнением к рабочей программе по направлению подготовки: 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование». Он полностью соответствует требованиям ФГОС ВО к оценке 

качества освоения студентами основных образовательных программ и включает: 
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• текущий контроль успеваемости (текущую аттестацию), 

• промежуточную аттестацию 

• рубежный контроль 

Текущий контроль успеваемости в рецензируемом ФОС представлен в форме 

контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов. 

Количество контрольных мероприятий соответствует стандарту.  

Промежуточная аттестация студентов по Модулю подробно описана и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала, а также степень сформированности 

компетенций. 

Количество мероприятий рубежного контроля (не менее одного в семестр) 

соответствует требованиям ФГОС ВО.   

Каждое оценочное средство по теме обеспечивает проверку усвоения конкретных 

элементов учебного материала. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Представленные на рецензию РПД и ФОС соответствуют 

· по содержанию – ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», 

· 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 

Приказом Минобрнауки 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 «О 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 «О 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 «О 

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. 

 

Рецензент:      _____________________________________ 

Балыгина Е.А., кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной и русской 

филологии ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 3.3 «Профильно-

ориентированный иностранный язык» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования направления подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (направленность программы: «Психология образования 

(педагог-психолог)», «Психология и педагогика начального образования (учитель начальных 

классов)») составлены с учётом Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 

года № 122 и профессионального стандарта  «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «24» июля 2015 года № 514н (зарегистрировано в Минюсте 

России «18» августа 2015 года № 38575). 

Модуль № 3.3 «Профильно-ориентированный иностранный язык» (далее по тексту – 

Модуль) относится к обязательной части учебного плана подготовки. 

Цель Модуля:  

- формирование основы межкультурной компетентности в профессиональной 

деятельности; 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в целях активного 

применения как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-4. 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 2 зачётные единицы.  

Модуль изучается в 3 семестре на 2 курсе.  

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Входной и итоговый контроль по Модулю: 

Входной контроль по Модулю № 3.3. «Профильно-ориентированный иностранный 

язык» не предусмотрен. 

Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним компетенций – итоговый контроль 

по Модулю в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта.  

Зачёт по Модулю проводится в традиционной (устной или письменной) форме. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
Гк – групповая консультация. 

Ик – индивидуальная консультация. 

Зач. ед. – зачётная единица (1 зачётная единица равна 36 академическим часам). 

КоР – контрольная работа. 

Лек – лекция. 

Лпз – лабораторно-практическое занятие. 

ОК – общекультурная компетенция. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

ПК – профессиональная компетенция. 

Пр – практическое занятие. 

Сем – семинар. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 
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СПР – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя. 

УК – универсальная компетенция. 

ФГБОУ ВО МГППУ, университет – Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель Модуля:  

- формирование основы межкультурной компетентности в профессиональной 

деятельности; 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в целях активного 

применения как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

 

Задачи Модуля:  

 Обеспечение освоения студентом базовых теоретических концепций, связанных с 

межкультурной коммуникацией, в том числе как субъекта межкультурного взаимодействия;  

 Формирование у студентов этнокультурной сензитивности и базовых навыков 

практического применения знаний, связанных с вхождением в предметное поле 

межкультурной коммуникации. 

 Стимулирование познавательной активности студента в области иноязычной 

коммуникации и практического применения иностранного языка в целях дальнейшего 

самообразования в разных областях знания, в том числе в профессиональной деятельности;  

 Формирование у студентов способности воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО 

Место Модуля в структуре подготовки по ОПОП ВО определено с учётом ФГОС ВО 

по направлению подготовки и профессионального стандарта. 

Модуль изучается в 3 семестре на 2 курсе.  

Обязательным условием реализации Модуля в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение таких базовых дисциплин, как «Специальный иностранный язык» 

во 2 семестре. 

Модуль в структуре ОПОП ВО является основой для выполнения научно-

исследовательской работы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

В результате изучения Модуля у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции (таблица 1), закрепленные за Модулем учебным планом ОПОП ВО.  
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в Модуле и индикаторы достижения образовательных результатов обучающимися  

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

в части: Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на … 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знает: специальную и профессиональную лексику на английском языке; 

фонетический, лексический и грамматический строй английского языка; 

основные способы словообразования; основные особенности научного стиля; 

Умеет: самостоятельно работать с источниками информации, быстро находить 

нужную информацию, выделять в тексте ключевые идеи и слова. 

Владеет: нормами устного и письменного литературного иностранного языка; 

навыками устного и письменного общения в различных коммуникативных 

ситуациях; навыком конспектирования,  аналитического и творческого 

пересказа текста различной тематики; навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии на иностранном языке. 
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4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Объём Модуля (в зачётных единицах и академических часа) и его структура (с 

распределением часов на контактную работу с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающегося) представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Объём (трудоёмкость) и структура Модуля 3.3 «Профильно-

ориентированный иностранный язык» по разделам и видам учебных занятий  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 из них контактных (всего/*) 

СР 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

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

По Модулю 2 72   48 
 

  2 22 

1 Perception 0,65 24 
  

16 
 

  
 

8 

2 Emotions 0,65 24 
  

16 
 

  
 

8 

3 Industrial psychology 0,7 24 
  

16 
 

  2 6 

Промежуточная аттестация – 

Зачет по Модулю 
 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

5.1. Содержание разделов Модуля 3.3 «Профильно-ориентированный иностранный 

язык» 

3 семестр 

Раздел 1. Perception 

Тема 1.1 Visual perception. Упр. III  (стр. 130-131)+ упр. XII стр. 138 (часть а)  

Тема 1.2.  Noise pollution (2). Упр.1.XXI (стр. 146-149) 

Грамматический материал (базовый): Conditional sentences 

 

Раздел 2. Emotions  

Упр.  III стр. 160162)  

Тема 2.1. Theories of emotions. Упр. XX. (стр. 170 – 172) 

Грамматический материал (базовый): Subjunctive mood. 

 

Раздел 3. Industrial psychology  

Тема 3.1. Human functions in Man-machine system.  упр. III (стр. 181-183) 

Тема 3.2.  From industrial to organizational psychology. Упр.XXIII (стр. 198-200). 

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). 
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Таблица 3. – Паспорт ФОС по Модулю 3.3 «Профильно-ориентированный иностранный язык» 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

3семестр 

Раздел 1. Perception 

Текущий контроль Самоконтроль 

Опрос 

Дискуссия 

Групповое задание 

Вопросы для самоконтроля  

Вопросы для опроса 

Темы для дискуссии 

Практическое задание 

УК-4 открытая 

Раздел 2. Emotions  

Текущий контроль Самоконтроль 

Опрос 

Дискуссия 

Групповое задание 

Вопросы для самоконтроля  

Вопросы для опроса 

Темы для дискуссии 

Практическое задание 

УК-4 открытая 

Раздел 3. Industrial psychology 

Текущий контроль Самоконтроль 

Опрос 

Дискуссия 

Групповое задание 

Вопросы для самоконтроля  

Вопросы для опроса 

Темы для дискуссии 

Практическое задание 

УК-4 открытая 

Рубежный контроль Тестирование Тестовые задания УК-4 закрытая 

Промежуточная аттестация: 

Зачёт по модулю 

 

Вопросы для зачета (самоконтроль) 

 

 открытая 

 
Примечание:  

1. Для рубежного и итогового контроля рекомендуется использовать письменные работы.  

2. Количество вопросов, тестовых, кейсовых и других заданий текущего, рубежного и итогового контроля определяется с учётом нормативного числа 

студентов в группе (25 человек). 

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 3 могут быть заменены преподавателями на другие, исходя из специфики 

контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 



8.1. Входной контроль по Модулю 

Входной контроль по Модулю 3.3. «Профильно-ориентированный иностранный 

язык» не предусмотрен.  

 

8.2. Текущий контроль успеваемости по Модулю 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным и  

осуществляется преподавателями, ведущим учебные занятия по соответствующему разделу 

Модуля.  

8.2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся  по разделам Модуля  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по разделам Модуля 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 Модулю); 

 степень усвоения теоретических знаний по Модулю; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой Модуля; 

 результаты самостоятельной работы по Модулю. 

Примерный перечень вопросов самоконтроля обучающихся по разделам Модуля 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5. Примерный перечень вопросов самоконтроля для обучающихся по 

разделам Модуля 

Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

Иностранный язык 

Раздел 1. Perception 1. What’s the difference between visual perception and a 

photographic process? 

2. What is perceptual constancy? 

3. What factors affect our perception? 

О: [1], [2] 

Д: [1],[3] 

П: [1] 

Э: [1], [3] 

Раздел 2. Emotions 1. What basic functions do human beings perform? 

2. What is it important while designing the equipment for a 

job? 

3. Under what circumstances can the programming be 

achieved? 

О: [1], [2] 

Д: [1],[3] 

П: [1] 

Э: [1], [3] 

Раздел 3. Industrial 

psychology 

1. What basic functions do human beings perform? 

2. What is it important while designing the equipment for a 

job? 

3. Under what circumstances can the programming be 

achieved? 

О: [1], [2] 

Д: [1],[3] 

П: [1] 

Э: [1], [3] 

* О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- 

электронные ресурсы и базы. 
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8.3. Средства текущего контроля успеваемости обучающихся по 

разделам Модуля 

III семестр  

Раздел 1. Perception 

Примерные 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? 

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 is perceptual constancy very important? 

 

Блок вопросов (10 вопросов) по теме оценивается от 7 до 15 баллов. За каждый полно 

раскрытый ответ обучающийся может получить от 0 до 1,5 балла. За раскрытый в 

достаточной мере ответ по теме (весь блок вопросов), содержащий небольшое количество 

грамматических, лексических или фонетических ошибок, обучающийся может получить от 

10 до 12 баллов. За раскрытый в достаточной мере ответ по теме, содержащий большое 

количество грамматических, лексических или фонетических ошибок, обучающийся может 

получить от 9 до 7 баллов. 

За неполно раскрытый ответ по теме обучающийся может получить оценку ниже 7 

баллов и обязан ещё раз сдать тему, ответив на все вопросы. 

 

 

Примерные темы дискуссий: 

1. Would you agree with the claim that what we see is a copy of the outside world? Give your 

reasons. 

2. Would you agree with the claim that colour is a property of objects and lights? Give your 

reasons. 

3. Why is it difficult to create artificial vision? 

4. Would you agree that the size of the object is an interpretation of our sensations? 

Степень участия обучающегося в дискуссии и уровень его знаний по теме  

оценивается от 7 до 15 баллов. За активное участие в дискуссии и грамотно представленную 

точку зрения (соответствует теме дискуссии, не содержит лексических, грамматических и 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 13 до 15 баллов. За активное 

участие в дискуссии и достаточно грамотно представленную точку зрения (соответствует 

теме дискуссии, содержит небольшое количество лексических, грамматических и (или) 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 10 до 12 баллов. За участие в 

дискуссии, но не достаточно грамотно представленную точку зрения (соответствует теме 
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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? 

 

Блок вопросов (10 вопросов) по теме оценивается от 7 до 15 баллов. За каждый полно 

раскрытый ответ по теме обучающийся может получить от 0 до 1,5 баллов. За раскрытый в 

достаточной мере ответ по теме (весь блок вопросов), содержащий небольшое количество 

грамматических, лексических или фонетических ошибок, обучающийся может получить от 

10 до 12 баллов. За раскрытый в достаточной мере ответ по теме, содержащий большое 

количество грамматических, лексических или фонетических ошибок, обучающийся может 

получить от 9 до 7 баллов. 

За неполно раскрытый ответ по теме обучающийся может получить оценку ниже 7 

баллов и обязан ещё раз сдать тему, ответив на все вопросы. 

 

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? 

Степень участия обучающегося в дискуссии и уровень его знаний по теме  

оценивается от 7 до 15 баллов. За активное участие в дискуссии и грамотно представленную 

точку зрения (соответствует теме дискуссии, не содержит лексических, грамматических и 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 13 до 15 баллов. За активное 

участие в дискуссии и достаточно грамотно представленную точку зрения (соответствует 

теме дискуссии, содержит небольшое количество лексических, грамматических и (или) 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 10 до 12 баллов. За участие в 

дискуссии, но не достаточно грамотно представленную точку зрения (соответствует теме 

дискуссии, но содержит большое количество лексических, грамматических и (или) 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 9 до 7 баллов. 

Не участвующий в дискуссии обучающийся не получает оценки, что отрицательно 

отражается на его итоговой (балльно-рейтинговой) оценке на промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой). 
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Блок вопросов (15 вопросов) по теме оценивается от 7 до 15 баллов. За каждый полно 

раскрытый ответ по теме обучающийся может получить от 0 до 1 балла. За раскрытый в 

достаточной мере ответ по теме (весь блок вопросов), содержащий небольшое количество 

грамматических, лексических или фонетических ошибок, обучающийся может получить 

от 10 до 12 баллов. За раскрытый в достаточной мере ответ по теме, содержащий большое 

количество грамматических, лексических или фонетических ошибок, обучающийся может 

получить от 9 до 7 баллов. 

За неполно раскрытый ответ по теме обучающийся может получить оценку ниже 7 баллов 

и обязан ещё раз сдать тему, ответив на все вопросы. 

Тема  дискуссии 

Artificial intellect – pros and cons  

Степень участия обучающегося в дискуссии и уровень его знаний по теме  

оценивается от 7 до 15 баллов. За активное участие в дискуссии и грамотно представленную 

точку зрения (соответствует теме дискуссии, не содержит лексических, грамматических и 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 13 до 15 баллов. За активное 

участие в дискуссии и достаточно грамотно представленную точку зрения (соответствует 

теме дискуссии, содержит небольшое количество лексических, грамматических и (или) 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 10 до 12 баллов. За участие в 

дискуссии, но не достаточно грамотно представленную точку зрения (соответствует теме 

дискуссии, но содержит большое количество лексических, грамматических и (или) 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 9 до 7 баллов. 

Не участвующий в дискуссии обучающийся не получает оценки, что отрицательно 

отражается на его итоговой (балльно-рейтинговой) оценке на промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой). 

 

Групповое задание (практическое задание) 

 

Fill the gap using the verb in brackets. 5 gaps need a NEGATIVE verb! 

1 I ___________________  that if I were you. It's bad luck. (to do) 

2 They'd be a better team if they ___________________ fitter. (to be) 

3 If I had some spare money, I ___________________  a DVD player. (to buy) 

4 Those children ___________________  so horrible if their parents were stricter. (to be) 

5 I wouldn't go out with him even if you ___________________ me. (to pay) 

6 If we ___________________  so hard, we wouldn't be so tired all the time. (to work) 

7 If she didn't take so long in the shower, she ___________________  more time for breakfast. 

(to have) 

8 If you ___________________  so much beer, you wouldn't be so fat. (to drink) 

9 The world ___________________  a better place if politicians were less vain. (to be) 

10 I ___________________  to visit Thailand if I had the chance. (to love) 

11 If I had more free time, I ___________________  a play. (to write) 

12 If you ___________________  a digital camera, you could send photos by email. (to have) 

13 He would definitely lose weight if he ___________________  eating carbohydrates and 

sugar. (to stop) 

14 We could go travelling across France if we ___________________  a tent. (to buy) 

15 Valencia would have the perfect climate if it ___________________  so hot in July and 

August. (to be) 
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Выполненное практическое задание оценивается от 0 до 15. За правильное 

выполнение 15 заданий обучающийся может получить 15 баллов.  

Обучающийся, получивший от 0 до 6 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается и обязан выполнить его снова. 

 

8.4. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля 

 

Рубежный контроль проводится по завершении изучения разделов Модуля в конце 

каждого семестра и позволяет определить качество освоения обучающимся учебного 

мматериала по данному разделу.  

Рубежный контроль успеваемости является обязательным и осуществляется 

преподавателями, ведущим учебные занятия по Модулю. 

 

8.4.1. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля (включая ФОС) 

 

Рубежный контроль по разделам Модуля осуществляется в форме тестирования. 

 

Примеры тестовых заданий по дисциплине «Иностранный язык»: 

1. Дидактическая единица «Чтение» (изучающее и ознакомительное) 

 

Прочитайте следующий текст и укажите, в какой части текста речь идет: 

 

 1. о результатах экспериментов над бабочками  

A) – 1 

B) -3 

C) – 2 

 

 2. о сути экспериментов японских ученых 

A) – 2 

B) – 3 

C) – 1 

 

 3. о типах приобретения знания у насекомых 

A) – 3 

B) -2 

C) - 1 

 

Rewarding Work for Butterflies 

1. Learning is a fundamental mechanism for adjusting behavior to environmental change. Dr. Ikuo 

Kandori and Takafumi Yamaki from Kinki University in Japan did a series of studies on butterflies. 

In insects, there are three main types of learning: reward learning where insects develop a positive 

association between visual and/or olfactory cues and resources such as nectar; aversive learning 

where insects associate visual and/or olfactory cues with negative stimuli such as salt, shock and 

toxins; and non-reward learning where they associate the cues with the absence of rewards.  

2. In a series of four experiments, Kandori and Yamaki examined both the reward (nectar present) 

and non-reward (no nectar) learning abilities of the butterfly while foraging among artificial flowers 

of different colors. They also compared the reward and non-reward learning speeds. 
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3. They found that the butterfly learned to associate flower color, not only with the presence of 

nectar, but also with the absence of nectar. This demonstrates that the butterfly used both reward 

and non-reward learning while foraging on the flowers. In addition, the butterfly learned quicker via 

reward learning than it did via non-reward learning; and females learned faster than males. 

 

Дидактическая единица «Профессиональная лексика (научная Терминология)» 

 

Подберите синонимы к следующим словам:  

 

А. sense 

1. mind 

2. feeling 

3. order 

 

Дидактическая единица «Общенаучная лексика». 

 

Подберите антонимы к следующим словам:  

 

А. ability 

1. inability 

2. skill 

3. unhappiness 

 

Дидактическая единица «Грамматика» 

Выберите единственный правильный ответ из предложенных ниже вариантов: 

 

1. _ film I saw yesterday was very interesting. 

 

А. the 

В. a 

С. - 
 

Таблица 6. Критерии оценки выполненных тестовых заданий рубежного контроля и 

контрольных работ. 
 

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 

(правильно выполнивший менее 50% заданий) обязан ликвидировать пробелы к концу 

семестра самостоятельно, продемонстрировав приемлемый уровень освоенности 

пройденного материала на зачете или контрольной работе.    

 

8.5. Итоговый контроль по Модулю (в рамках промежуточной аттестации) 
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Итоговый контроль по Модулю – оценка освоения Модуля и закреплённых за ним 

компетенций – осуществляется в рамках промежуточной аттестации в форме зачёта. 

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

для зачёта: 

 используются ФОСы ФГБОУ ВО МГППУ (разработанные, прорецензированные и 

апробированные с привлечением представителей профильных организаций); 

 примерный перечень вопросов самоконтроля; 

Объектами оценивания выступают: 

 уровень сформированности компетенций по Модулю (по результатам рубежного и 

текущего контроля, ответах на зачете с оценкой, при выполнении контрольных работ); 

 степень освоения программного материала (по результатам рубежного и текущего 

контроля (оценка учебной работы и учебной дисциплины обучающегося на занятиях, 

результаты самостоятельной работы). 

8.5.1. Примерный перечень вопросов самоконтроля (на зачёте)
1
 

3 семестр 

Вопросы по разделам 1-3 

Тема 1.1. 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 2.1. Noise pollution 

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 3.1.  

a) What basic functions do human beings perform? 

b) What is it important while designing the equipment for a job? 

c) Under what circumstances can the programming be achieved? 

 

8.5.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по Модулю 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачёта 

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

балльный характер. 

Таблица 9 – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по 

Модулю 

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

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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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
9.1. Организация образовательного процесса по Модулю 

Для достижения образовательных результатов по Модулю – формирования 

компетенций, позволяющих успешно выполнять соответствующие трудовые функции и 

профессиональные действия (раздел 3 настоящей Программы)) – образовательный процесс 

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 3). 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 

4), осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 5 и 8.4.1 настоящей программы. 

Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 

Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение  Модуля представлены соответственно в разделах 5 и 6 настоящей программы. 

Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 8 настоящей программы.    

Для наглядного представления достижений обучающегося в освоении Модулей, 

формировании компетенций, освоении различных компонентов образовательной 

программы (включая достижения в научно-исследовательской и иной деятельности) может 

использоваться портфолио личных образовательных результатов обучающегося (далее 

– Портфолио). 

Портфолио формируется обучающимся самостоятельно, содержит материалы 

(работы обучающегося) и оценки его учебных и внеучебных достижений, полученные от 

преподавателей и других экспертов. 

С инструкцией по работе в ИС «Портфолио» обучающийся знакомится в деканате 

факультета. 

Допуск к прохождению итогового контроля по Модулю. 

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. 
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Обучающийся, не выполнивший программу Модуля (имеющий пропуски учебных 

занятий, выполнивший задания с оценкой «неудовлетворительно» / «не выполнено», и (или) 

не выполнивший задания и т.д.) обязан отработать пропущенные занятия, успешно 

выполнить предусмотренные настоящей программой задания в полном объёме. 

Отработка пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период 

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

преподавателя). 

Обучающийся, пропустивший занятие (лекционное, семинарское, или практическое), 

обязан отработать его в форме теста, диктанта или ответа на вопросы в соответствии с 

настоящей программой или в иной форме, предложенной преподавателем. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Итоговый контроль по Модулю.  

Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная 

аттестация) в форме зачёта.  

Зачёт по Модулю проводится в традиционной форме – устно по вопросам (п. 8.5.1.). 

Зачет принимают ведущие преподаватели Модуля. Преподавателям предоставляется право 

задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх предлагаемого примерного перечня 

вопросов самоконтроля в объёме содержания Модуля. 

Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 

представленным в пунктах 5.1 настоящей программы.  

 

9.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля 

9.2.1. Подготовка к занятиям по Модулю 

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. 

Обратите внимание: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

рабочая программа Модуля в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения 
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9.2.2. Подготовка к итоговому контролю по Модулю 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить 

Модуль в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

 о целях изучения Модуля, 

 о месте Модуля в программе вашей подготовки; 

 о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции 

должны быть сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия 

должны быть освоены); 

 об объёме и содержании Модуля; 

 о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным 

мероприятиях; 

 об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля 

(какие учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

 об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется 

контроль, что вы должны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку 

можете получить и т.д.). 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей 

программой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые 

функции и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной 

профессиональной деятельности. 

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 

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. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 
 

10.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала 

реализации Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к 
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организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии. 

При организации обучения по дисциплине «Иностранный язык» преподаватель 

должен обратить особое внимание на организацию практических занятий и самостоятельной 

работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое использование 

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

 Проблемное обучение 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме ролевой игры 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Разыгрывание ролей 

 Игровое проектирование 

 Компьютерное тестирование 

Проблемное обучение – организуется преподавателем как способ активного 

взаимодействия учащегося с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 

которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 

решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания. 

Тематическая дискуссия – представляет собой эффективное средство для развития 

учащихся, формирование у них компетенций, необходимых для успешной 

жизнедеятельности в условиях современного общества. Эта форма образовательной 

технологии способствует формированию критического мышления, собственной позиции, 

навыков системного анализа, искусства аргументации; развитию воли, памяти, умения 

сопоставлять, сравнивать, самостоятельно добывать различного рода информацию по 

актуальным для человека и общества проблемам. Она предполагает активное включение 

каждого учащегося в поисковую, познавательную деятельность, организованную на основе 

внутренней мотивации, организацию совместной деятельности, партнерских отношений 

обучающих и обучаемых, а также обеспечение диалогичности общения не только между 

преподавателем и студентами, но и между учащимися как в учебной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Анализ конкретных ситуаций – (кейс-стади) направлен на углубленный анализ 

отдельного случая. Суть метода довольно проста: для организации обучения используются 

описания конкретных ситуаций (от английского «case» - случай). Учащимся предлагают 

осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не 

только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс 

знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама 

проблема не имеет однозначных решений. Будучи интерактивным методом обучения, он 

завоевывает позитивное отношение со стороны студентов, которые видят в нем возможность 

проявить инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении теоретических 

положений и овладении практическими навыками. Не менее важно и то, что анализ ситуаций 

довольно сильно воздействует на профессионализацию студентов, способствует их 

взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию к учебе. Кейс-метод выступает 

как образ мышления преподавателя, его особая парадигма, позволяющая по-иному думать и 

действовать, развить творческий потенциал. Этому способствует и широкая демократизация, 

и модернизация учебного процесса, раскрепощение преподавателей, формирование у них 

прогрессивного стиля мышления, этики и мотивации педагогической деятельности. 

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 
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тестирования, могут быть использованы дополнительные меры стимулирования, такие, как 

раздача преподавателем примерного перечня вопросов для самостоятельной подготовки, 

наличие в самом тесте наводящих вопросов и подсказок, совместный разбор результатов 

теста. 

-  Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности тестового 

контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятельность учащихся, помогает 

выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои способности. 

  

Компьютерное тестирование имеет ряд преимуществ перед традиционными формами 

и методами контроля. Оно позволяет более рационально использовать время урока, охватить 

больший объем содержания, быстро установить обратную связь с учащимися и определить 

результаты усвоения материала, сосредоточить внимание на пробелах в знаниях и умениях и 

внести в них коррективы. 

Основными достоинствами данной формы контроля знаний является: 

- возможность детальной проверки усвоения учащимися каждой темы курса; 

- 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. 

 

10.2. Методические указания по формированию компетенций 

Формирование компетенций требует постоянного осуществления контроля для 

успешного образовательного процесса, для достижения результатов обучения. 

По дисциплине «Иностранный язык» преподавателю рекомендуется начать занятия с 

формирования у студентов понимания  роли коммуникации на иностранном языке в 

профессиональной деятельности (УК-4) 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: УК-4. Задача преподавателя – помочь студенту в овладении компетенцией, 

подготовить его к использованию иностранного языка для решения профессиональных и 

научных задач. 

 

 

Приложение: Рецензии.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Приложение 1 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу и ФОС  

Модуля № 3.3 

«Профильно-ориентированный иностранный язык»  

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

Направленность программы  

«Психология образования (педагог-психолог)»; 

(квалификация выпускника – бакалавр) 
 

Рабочая программа Модуля 3.3 «Профильно-ориентированный иностранный язык» 

(далее по тексту – Модуль)  основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование», направленность программы - «Психология образования (педагог-психолог)», 

(квалификация выпускника – бакалавр), очной формы обучения, разработанные в ФГБОУ 

ВО Московский государственный психолого-педагогический университет, (автор – Балыгина 

Е.А., к.фил.н., доцент кафедры «Зарубежная и русская филология»), соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 года № 122 

и профессионального стандарта  «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «24» июля 2015 года № 514н (зарегистрировано в Минюсте России «18» августа 2015 года 

№ 38575). 

Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к 

нормативно-методическим документам, предъявляемым к рабочей программе Модуля в 

соответствии с Письмом Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых критериях 

показателя государственной аккредитации высших учебных заведений». А именно: 

аннотацию; структуру и содержание разделов дисциплины; формы проведения текущего и 

промежуточного контроля; учебно-методическое обеспечение Модуля; методические 

указания студентам и преподавателям по организации обучения.  

Представленная в Программах актуальность учебных дисциплин в рамках 

реализации ОПОП ВО несомненна. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Модуля 

№ 3.3 «Профильно-ориентированный иностранный язык» и является обязательной для 

изучения. 

Учебно-методическое обеспечение Модуля представлено основной и 

дополнительной литературой и соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». Представленное в программе 

материально-техническое обеспечение Модуля соответствует содержанию дисциплин и 

обеспечивает использование современных образовательных, в том числе интерактивных 

методов обучения. 

Методические указания студентам и методические указания преподавателям по 

организации обучения по Модулю представлены в Программе необходимым составом, 

дающим представление о специфике обучения по дисциплинам Модуля, соответствуют 

требованиям Письма Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых критериях 

показателя государственной аккредитации высших учебных заведений». 
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Представленный Фонд Оценочных Средств (ФОС) является частью УМК по Модулю  

и  дополнением к рабочей программе по направлению подготовки: 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование». Он полностью соответствует требованиям ФГОС ВО к оценке 

качества освоения студентами основных образовательных программ и включает: 

• текущий контроль успеваемости (текущую аттестацию), 

• промежуточную аттестацию 

• рубежный контроль 

Текущий контроль успеваемости в рецензируемом ФОС представлен в форме 

контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов. 

Количество контрольных мероприятий соответствует стандарту.  

Промежуточная аттестация студентов по Модулю подробно описана и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала, а также степень сформированности 

компетенций. 

Количество мероприятий рубежного контроля (не менее одного в семестр) 

соответствует требованиям ФГОС ВО.   

Каждое оценочное средство по теме обеспечивает проверку усвоения конкретных 

элементов учебного материала. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Представленные на рецензию РПД и ФОС соответствуют 

· по содержанию – ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», 

· 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 

Приказом Минобрнауки 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 «О 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 «О 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 «О 

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. 

 

Рецензент: 

кандидат филологических наук, 

проректор по учебной работе 

Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего профессионального образования 

«Академия труда и социальных отношений»                                          Е.А. Морозова 
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Приложение 2 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу и ФОС  

Модуля № 3.3 

«Профильно-ориентированный иностранный язык»  

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

Направленность программы  

«Психология образования (педагог-психолог)»; 

(квалификация выпускника – бакалавр) 
 

Рабочая программа Модуля 3.3 «Профильно-ориентированный иностранный язык» 

(далее по тексту – Модуль)  основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование», направленность программы - «Психология образования (педагог-психолог)», 

(квалификация выпускника – бакалавр), очной формы обучения, разработанные в ФГБОУ 

ВО Московский государственный психолого-педагогический университет, (автор – Балыгина 

Е.А., к.фил.н., доцент кафедры «Зарубежная и русская филология»), соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 года № 122 

и профессионального стандарта  «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «24» июля 2015 года № 514н (зарегистрировано в Минюсте России «18» августа 2015 года 

№ 38575). 

Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к 

нормативно-методическим документам, предъявляемым к рабочей программе Модуля в 

соответствии с Письмом Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых критериях 

показателя государственной аккредитации высших учебных заведений». А именно: 

аннотацию; структуру и содержание разделов дисциплины; формы проведения текущего и 

промежуточного контроля; учебно-методическое обеспечение Модуля; методические 

указания студентам и преподавателям по организации обучения.  

Представленная в Программах актуальность учебных дисциплин в рамках 

реализации ОПОП ВО несомненна. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Модуля 

№ 3.3 «Профильно-ориентированный иностранный язык» и является обязательной для 

изучения. 

Учебно-методическое обеспечение Модуля представлено основной и 

дополнительной литературой и соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». Представленное в программе 

материально-техническое обеспечение Модуля соответствует содержанию дисциплин и 

обеспечивает использование современных образовательных, в том числе интерактивных 

методов обучения. 

Методические указания студентам и методические указания преподавателям по 

организации обучения по Модулю представлены в Программе необходимым составом, 

дающим представление о специфике обучения по дисциплинам Модуля, соответствуют 

требованиям Письма Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых критериях 

показателя государственной аккредитации высших учебных заведений». 

Представленный Фонд Оценочных Средств (ФОС) является частью УМК по Модулю  

и  дополнением к рабочей программе по направлению подготовки: 44.03.02 «Психолого-
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педагогическое образование». Он полностью соответствует требованиям ФГОС ВО к оценке 

качества освоения студентами основных образовательных программ и включает: 

• текущий контроль успеваемости (текущую аттестацию), 

• промежуточную аттестацию 

• рубежный контроль 

Текущий контроль успеваемости в рецензируемом ФОС представлен в форме 

контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов. 

Количество контрольных мероприятий соответствует стандарту.  

Промежуточная аттестация студентов по Модулю подробно описана и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала, а также степень сформированности 

компетенций. 

Количество мероприятий рубежного контроля (не менее одного в семестр) 

соответствует требованиям ФГОС ВО.   

Каждое оценочное средство по теме обеспечивает проверку усвоения конкретных 

элементов учебного материала. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Представленные на рецензию РПД и ФОС соответствуют 

· по содержанию – ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», 

· 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 

Приказом Минобрнауки 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 «О 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 «О 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 «О 

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. 

 

Рецензент:      _____________________________________ 

Яровикова Ю.В., кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной и русской 

филологии ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» 

 

 







3 

 

 

 

Оглавление 

АННОТАЦИЯ ..................................................................................................................................... 4 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ............................................................................................... 4 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ ........................................................................................................ 5 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО ........................................ 5 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ ............................................... 5 

4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ ............................................................................................. 7 

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ ............................................................................................................ 7 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ........... 7 

6.1 Перечень литературы, необходимой для освоения Модуля .................................................................................... 7 

6.2. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения Модуля (Э) ............................................................ 8 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ ....................................................................................................... 9 

8. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МОДУЛЮ ...... 9 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ .............................................................. 16 

9.1. Организация образовательного процесса по Модулю ........................................................... 16 

9.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля ...................................... 17 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ ..................................................................................................... 19 

10.1. Методические указания по использованию образовательных технологий....................... 19 

10.2. Методические указания по формированию компетенций .................................................. 20 

ПРИЛОЖЕНИЕ ................................................................................................................................ 22 

 

 



4 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 3.4 «Академический 

иностранный язык» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(направленность программы: «Психология образования (педагог-психолог)», «Психология и 

педагогика начального образования (учитель начальных классов)») составлены с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 года № 122 и 

профессионального стандарта  «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «24» июля 2015 года № 514н (зарегистрировано в Минюсте России «18» августа 2015 года 

№ 38575). 

Модуль № 3.4 «Академический иностранный язык» (далее по тексту – Модуль) 

относится к обязательной части учебного плана подготовки. 

Цель Модуля:  

- формирование основы межкультурной компетентности в профессиональной 

деятельности; 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в целях активного 

применения как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-4. 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 2 зачётные единицы.  

Модуль изучается в 4 семестре на 2 курсе.  

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Входной и итоговый контроль по Модулю: 

Входной контроль по Модулю № 3.4. «Академический иностранный язык» не 

предусмотрен. 

Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним компетенций – итоговый контроль 

по Модулю в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с 

оценкой.  

Зачёт с оценкой по Модулю проводится в традиционной (устной или письменной) 

форме. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
Гк – групповая консультация. 

Ик – индивидуальная консультация. 

Зач. ед. – зачётная единица (1 зачётная единица равна 36 академическим часам). 

КоР – контрольная работа. 

Лек – лекция. 

Лпз – лабораторно-практическое занятие. 

ОК – общекультурная компетенция. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

ПК – профессиональная компетенция. 

Пр – практическое занятие. 
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Сем – семинар. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

СПР – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя. 

УК – универсальная компетенция. 

ФГБОУ ВО МГППУ, университет – Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель Модуля:  

- формирование основы межкультурной компетентности в профессиональной 

деятельности; 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в целях активного 

применения как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

 

Задачи Модуля:  

 Обеспечение освоения студентом базовых теоретических концепций, связанных с 

межкультурной коммуникацией, в том числе как субъекта межкультурного взаимодействия;  

 Формирование у студентов этнокультурной сензитивности и базовых навыков 

практического применения знаний, связанных с вхождением в предметное поле 

межкультурной коммуникации. 

 Стимулирование познавательной активности студента в области иноязычной 

коммуникации и практического применения иностранного языка в целях дальнейшего 

самообразования в разных областях знания, в том числе в профессиональной деятельности;  

 Формирование у студентов способности воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО 

Место Модуля в структуре подготовки по ОПОП ВО определено с учётом ФГОС ВО 

по направлению подготовки и профессионального стандарта. 

Модуль изучается в 4 семестре на 2 курсе.  

Обязательным условием реализации Модуля в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение таких базовых дисциплин, как «Профильно-ориентированный 

иностранный язык» в 3 семестре. 

Модуль в структуре ОПОП ВО является основой для выполнения научно-

исследовательской работы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

В результате изучения Модуля у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции (таблица 1), закрепленные за Модулем учебным планом ОПОП ВО.  
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в Модуле и индикаторы достижения образовательных результатов обучающимися  

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

в части: Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на … 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знает: специальную и профессиональную лексику на английском языке; 

фонетический, лексический и грамматический строй английского языка; 

основные способы словообразования; основные особенности научного стиля; 

Умеет: самостоятельно работать с источниками информации, быстро находить 

нужную информацию, выделять в тексте ключевые идеи и слова. 

Владеет: нормами устного и письменного литературного иностранного языка; 

навыками устного и письменного общения в различных коммуникативных 

ситуациях; навыком конспектирования,  аналитического и творческого 

пересказа текста различной тематики; навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии на иностранном языке. 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по Модулю 

определено нормативными требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование и рекомендовано примерной основной 

образовательной программой по уровню образования бакалавриат с направленностью 

(профилем) «Психология образования (педагог-психолог)», «Психология и педагогика 

начального образования (учитель начальных классов)». 

Для проведения всех видов учебных занятий по Модулю и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы:  

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

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее);  

мультимедийное оборудование (проектор с экраном, пультом управления, рабочим 

местом преподавателя); 

доступ в Интернет.  

Для реализации Модуля требуется следующее лицензионное программное 

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

Player. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации Модуля 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. 

 

8. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МОДУЛЮ 

Аттестация обучающегося в рамках Модуля предусматривает текущий, рубежный  и 

итоговый (в рамках промежуточной аттестации) контроль его успеваемости.  

Для максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся по Модулю в рамках входного, текущего, рубежного и итогового контроля по 

Модулю используется фонд оценочных средств образовательных результатов по 

Модулю (далее – ФОС по Модулю), разработанный, прорецензированный и 

апробированный. 

ФОС по Модулю включает в себя оценочные средства входного, текущего, рубежного 

и итогового контроля. 

В таблице 3 представлен Паспорт ФОС по Модулю с указанием методов контроля и 

оценочных средств Модуля. 
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Таблица 3. – Паспорт ФОС по Модулю 3.4 «Академический иностранный язык» 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

4 семестр  

Раздел 1. Affiliation 

Текущий контроль Самоконтроль 

Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для самоконтроля  

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

УК-4 открытая 

Раздел 2. Theories of personality 

Текущий контроль Презентации Темы презентаций УК-4 открытая 

Рубежный контроль Тестирование Тестовые задания УК-4 закрытая 

Промежуточная аттестация: 

Зачёт с оценкой по модулю 

 

Вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль) 

 

 открытая 

 

 

 

Примечание:  

1. Для рубежного и итогового контроля рекомендуется использовать письменные работы.  

2. Количество вопросов, тестовых, кейсовых и других заданий текущего, рубежного и итогового контроля определяется с учётом нормативного числа 

студентов в группе (25 человек). 

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 3 могут быть заменены преподавателями на другие, исходя из специфики 

контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 



8.1. Входной контроль по Модулю 

Входной контроль по Модулю 3.4. «Академический иностранный язык» не 

предусмотрен.  

 

8.2. Текущий контроль успеваемости по Модулю 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным и  

осуществляется преподавателями, ведущим учебные занятия по соответствующему разделу 

Модуля.  

8.2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся  по разделам Модуля  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по разделам Модуля 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 Модулю); 

 степень усвоения теоретических знаний по Модулю; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой Модуля; 

 результаты самостоятельной работы по Модулю. 

Примерный перечень вопросов самоконтроля обучающихся по разделам Модуля 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5. Примерный перечень вопросов самоконтроля для обучающихся по 

разделам Модуля 

Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

Иностранный язык 

Раздел 1.Affiliation 1. What is imprinting?  

2. How does the learning theory explain attachment formation? 

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

4. What is social comparison? 

5. What factors affect the process of interpersonal attraction? 

О: [1], [2] 

Д: [1],[3] 

П: [1] 

Э: [1], [3] 

Раздел 2. Theories 

of personality 

1. Personality shaping by Vygotsky. 

2. Personality shaping by Freud. 

3. Personality shaping by Piaget / El’konin. 

О: [1], [2] 

Д: [1],[3] 

П: [1] 

Э: [1], [3] 

* О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- 

электронные ресурсы и базы. 

 

8.3. Средства текущего контроля успеваемости обучающихся по 

разделам Модуля 

IV семестр  
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Раздел 1. Affiliation 

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 is social comparison? 

7. What motivates the individual to make social comparisons?  

8. What is the role of physical attractiveness in the process of interpersonal attraction?  

9. What are the findings of the studies conducted by Tesser and Brodie (1971)? 

10. What are the findings of the experiment conducted by Berscheid and Walster (1974)? 

 

11. How do people “choose” their partners in real life? What kind of people do we form long-

standing relationships? 

12. What are the findings of the experiment conducted by Aronson, Willerman, and Floid (1966)? 

13. How did Aronson, Willerman, and Floid explain the fact that the superior person who made a 

blunder was rated as more attractive than the superior person who did not? 

14. Why was the superior individual less liked after his blunder by the subjects who had low self-

esteem?  

15. What factors affect the process of interpersonal attraction? 

 

Блок вопросов (5 вопросов) по теме оценивается от 7 до 15 баллов. За каждый полно 

раскрытый ответ по теме обучающийся может получить от 0 до 3 баллов. За раскрытый в 

достаточной мере ответ по теме (весь блок вопросов), содержащий небольшое количество 

грамматических, лексических или фонетических ошибок, обучающийся может получить от 

10 до 12 баллов. За раскрытый в достаточной мере ответ по теме, содержащий большое 

количество грамматических, лексических или фонетических ошибок, обучающийся может 

получить от 9 до 7 баллов. 

За неполно раскрытый ответ по теме обучающийся может получить оценку ниже 7 баллов и 

обязан ещё раз сдать тему, ответив на все вопросы. 

 

Темы дискуссий: 

 
a. everyday use of the term 'research' 
b. incorrect use of the term 'research' 
 

Степень участия обучающегося в дискуссии и уровень его знаний по теме  

оценивается от 7 до 15 баллов. За активное участие в дискуссии и грамотно представленную 

точку зрения (соответствует теме дискуссии, не содержит лексических, грамматических и 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 13 до 15 баллов. За активное 

участие в дискуссии и достаточно грамотно представленную точку зрения (соответствует 

теме дискуссии, содержит небольшое количество лексических, грамматических и (или) 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 10 до 12 баллов. За участие в 

дискуссии, но не достаточно грамотно представленную точку зрения (соответствует теме 

дискуссии, но содержит большое количество лексических, грамматических и (или) 

фонетических ошибок), обучающийся может получить от 9 до 7 баллов. 
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Не участвующий в дискуссии обучающийся не получает оценки, что отрицательно 

отражается на его итоговой (балльно-рейтинговой) оценке на промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой). 
 
Раздел 2. Theories of personality 

 

Темы докладов 

1. Personality shaping by Vygotsky. 

2. Personality shaping by Freud. 

3. Personality shaping by Piaget / El’konin. 

 

 

8.4. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля 

 

Рубежный контроль проводится по завершении изучения разделов Модуля в конце 

каждого семестра и позволяет определить качество освоения обучающимся учебного 

мматериала по данному разделу.  

Рубежный контроль успеваемости является обязательным и осуществляется 

преподавателями, ведущим учебные занятия по Модулю. 

 

8.4.1. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля (включая ФОС) 

 

Рубежный контроль по разделам Модуля осуществляется в форме тестирования.. 

 

Примеры тестовых заданий по дисциплине «Иностранный язык»: 
 

1. A problem relating to matters of importance at the present time 
 
   a) topical problem  
   b) interesting problem  
   c) key problem  

   d) unsolvable problem 

 

2. The ability to break down data and to clarify the nature of the component parts and the relationship between them 

                       

   a) analysis  
   b) correlation 
   c) summery 

   d) synthesis  

 

Таблица 6. Критерии оценки выполненных тестовых заданий рубежного контроля и 

контрольных работ. 
 

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%  
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Обучающийся не достигший порогового (достаточного) уровня подготовленности 

(правильно выполнивший менее 50% заданий) обязан ликвидировать пробелы к концу 

семестра самостоятельно, продемонстрировав приемлемый уровень освоенности 

пройденного материала на зачете или контрольной работе.    

 

8.5. Итоговый контроль по Модулю (в рамках промежуточной аттестации) 

Итоговый контроль по Модулю – оценка освоения Модуля и закреплённых за ним 

компетенций – осуществляется в рамках промежуточной аттестации в форме зачёта. 

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

для зачёта с оценкой: 

 используются ФОСы ФГБОУ ВО МГППУ (разработанные, прорецензированные и 

апробированные с привлечением представителей профильных организаций); 

 примерный перечень вопросов самоконтроля; 

Объектами оценивания выступают: 

 уровень сформированности компетенций по Модулю (по результатам рубежного и 

текущего контроля, ответах на зачете с оценкой, при выполнении контрольных работ); 

 степень освоения программного материала (по результатам рубежного и текущего 

контроля (оценка учебной работы и учебной дисциплины обучающегося на занятиях, 

результаты самостоятельной работы). 

8.5.1. Примерный перечень вопросов самоконтроля (на зачёте)
1
 

4 семестр 

По дисциплине «Иностранный язык» 

 

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 is social comparison? 

8. What motivates the individual to make social comparisons?  

9. What can motivate the individual to make inter-group comparisons? 

10. What is the role of physical attractiveness in the process of interpersonal 

attraction?  

11. How do people “choose” their partners in real life? What kind of people 

do we form long-standing relationships? 

12. What factors affect the process of interpersonal attraction? 

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

нормативной численности группы. 
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13. Do birds of a feather really flock together? (In other words, is similarity 

really a crucial determinant of interpersonal attraction?) 
 

 

8.5.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по Модулю 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой 

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

балльный характер. 

Таблица 9 – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте с 

оценкой по Модулю 

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл
2
) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

13-15 баллов; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют высокой степени овладения 

программным материалом (в том числе по практической 

подготовке); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

10-12 баллов; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют степени овладения программным 

материалом (в том числе по практической подготовке) – выше 

среднего; 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – хороший. 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвори-

тельно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

7-9 баллов; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют достаточной (удовлетворительной) 

степени овладения программным материалом (в том числе по 

практической подготовке); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, 

неудовлетво-

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

                                                 
2
 Средний балл – среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущему, рубежному (по разделам 

Модуля, практике, курсовому проектированию) и итоговому контроля (зачёт с оценкой). 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

рительно 0,1-6 баллов; 

- он не может продолжить обучение без дополнительных занятий 

по соответствующим (не освоенным) разделам данного Модуля; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют невысокой (недостаточной) степени 

овладения программным материалом (в том числе по 

практической подготовке); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы  

на недостаточном уровне или не сформированы. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
9.1. Организация образовательного процесса по Модулю 

Для достижения образовательных результатов по Модулю – формирования 

компетенций, позволяющих успешно выполнять соответствующие трудовые функции и 

профессиональные действия (раздел 3 настоящей Программы)) – образовательный процесс 

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 3). 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 

4), осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 5 и 8.4.1 настоящей программы. 

Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 

Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение  Модуля представлены соответственно в разделах 5 и 6 настоящей программы. 

Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 8 настоящей программы.    

Для наглядного представления достижений обучающегося в освоении Модулей, 

формировании компетенций, освоении различных компонентов образовательной 

программы (включая достижения в научно-исследовательской и иной деятельности) может 

использоваться портфолио личных образовательных результатов обучающегося (далее 

– Портфолио). 

Портфолио формируется обучающимся самостоятельно, содержит материалы 
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(работы обучающегося) и оценки его учебных и внеучебных достижений, полученные от 

преподавателей и других экспертов. 

С инструкцией по работе в ИС «Портфолио» обучающийся знакомится в деканате 

факультета. 

Допуск к прохождению итогового контроля по Модулю. 

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, не выполнивший программу Модуля (имеющий пропуски учебных 

занятий, выполнивший задания с оценкой «неудовлетворительно» / «не выполнено», и (или) 

не выполнивший задания и т.д.) обязан отработать пропущенные занятия, успешно 

выполнить предусмотренные настоящей программой задания в полном объёме. 

Отработка пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период 

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

преподавателя). 

Обучающийся, пропустивший занятие (лекционное, семинарское, или практическое), 

обязан отработать его в форме теста, диктанта или ответа на вопросы в соответствии с 

настоящей программой или в иной форме, предложенной преподавателем. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Итоговый контроль по Модулю.  

Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная 

аттестация) в форме зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по Модулю проводится в традиционной форме – устно по вопросам 

(п. 8.5.1.). Зачет с оценкой принимают ведущие преподаватели Модуля. Преподавателям 

предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх 

предлагаемого примерного перечня вопросов самоконтроля в объёме содержания Модуля. 

Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 

представленным в пунктах 5.1 настоящей программы.  

 

9.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля 

9.2.1. Подготовка к занятиям по Модулю 

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, 
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 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. 

Обратите внимание: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

рабочая программа Модуля в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения 

9.2.2. Подготовка к итоговому контролю по Модулю 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить 

Модуль в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

 о целях изучения Модуля, 

 о месте Модуля в программе вашей подготовки; 

 о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции 

должны быть сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия 

должны быть освоены); 

 об объёме и содержании Модуля; 

 о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным 

мероприятиях; 

 об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля 

(какие учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

 об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется 

контроль, что вы должны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку 

можете получить и т.д.). 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей 

программой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые 

функции и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной 

профессиональной деятельности. 

Подготовка к зачету с оценкой. Подготовка к зачету с оценкой начинается с первого 

занятия по дисциплине, на котором студенты получают общую установку преподавателя и 

перечень основных требований к текущей и итоговой отчетности. При этом важно с самого 

начала планомерно осваивать материал, руководствуясь, прежде всего перечнем вопросов к 

зачету, конспектировать важные для решения учебных задач источники. В течение семестра 

происходят пополнение, систематизация и корректировка студенческих наработок, освоение 

нового и закрепление уже изученного материала. 

Практические занятия и контрольные работы являются важными этапами подготовки 

к зачету, поскольку студент имеет возможность оценить уровень собственных знаний и 

своевременно восполнить имеющиеся пробелы. В этой связи необходимо для подготовки к 

зачету повторить соответствующие разделы рекомендуемых учебных пособий. Лучшим 
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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. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 
 

10.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала 

реализации Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к 

организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии. 

При организации обучения по дисциплине «Иностранный язык» преподаватель 

должен обратить особое внимание на организацию практических занятий и самостоятельной 

работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое использование 

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

 Проблемное обучение 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме ролевой игры 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Разыгрывание ролей 

 Игровое проектирование 

 Компьютерное тестирование 

Проблемное обучение – организуется преподавателем как способ активного 

взаимодействия учащегося с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 

которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 

решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания. 

Тематическая дискуссия – представляет собой эффективное средство для развития 

учащихся, формирование у них компетенций, необходимых для успешной 

жизнедеятельности в условиях современного общества. Эта форма образовательной 

технологии способствует формированию критического мышления, собственной позиции, 

навыков системного анализа, искусства аргументации; развитию воли, памяти, умения 

сопоставлять, сравнивать, самостоятельно добывать различного рода информацию по 

актуальным для человека и общества проблемам. Она предполагает активное включение 

каждого учащегося в поисковую, познавательную деятельность, организованную на основе 

внутренней мотивации, организацию совместной деятельности, партнерских отношений 

обучающих и обучаемых, а также обеспечение диалогичности общения не только между 

преподавателем и студентами, но и между учащимися как в учебной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Анализ конкретных ситуаций – (кейс-стади) направлен на углубленный анализ 

отдельного случая. Суть метода довольно проста: для организации обучения используются 

описания конкретных ситуаций (от английского «case» - случай). Учащимся предлагают 

осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не 

только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс 

знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама 

проблема не имеет однозначных решений. Будучи интерактивным методом обучения, он 

завоевывает позитивное отношение со стороны студентов, которые видят в нем возможность 

проявить инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении теоретических 
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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. 

Компьютерное тестирование - Тестирование в обучении выполняет три основные 

взаимосвязанные функции: диагностическую, обучающую и воспитательную: 

-  Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, умений, 

навыков учащегося. Это основная, и самая очевидная функция тестирования. По 

объективности, широте и скорости диагностирования, тестирование превосходит все 

остальные формы педагогического контроля. 

- Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании учащегося к 

активизации работы по усвоению учебного материала. Для усиления обучающей функции 

тестирования, могут быть использованы дополнительные меры стимулирования, такие, как 

раздача преподавателем примерного перечня вопросов для самостоятельной подготовки, 

наличие в самом тесте наводящих вопросов и подсказок, совместный разбор результатов 

теста. 

-  Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности тестового 

контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятельность учащихся, помогает 

выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои способности. 

  

Компьютерное тестирование имеет ряд преимуществ перед традиционными формами 

и методами контроля. Оно позволяет более рационально использовать время урока, охватить 

больший объем содержания, быстро установить обратную связь с учащимися и определить 

результаты усвоения материала, сосредоточить внимание на пробелах в знаниях и умениях и 

внести в них коррективы. 

Основными достоинствами данной формы контроля знаний является: 

- возможность детальной проверки усвоения учащимися каждой темы курса; 

- 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. 

 

10.2. Методические указания по формированию компетенций 

Формирование компетенций требует постоянного осуществления контроля для 

успешного образовательного процесса, для достижения результатов обучения. 

По дисциплине «Иностранный язык» преподавателю рекомендуется начать занятия с 

формирования у студентов понимания  роли коммуникации на иностранном языке в 

профессиональной деятельности (УК-4) 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.  
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Введение каждой темы начинается с пояснения нового материала. Затем проводится 

практическое занятие с использованием упражнений для закрепления введенного материала. 

Обязательные домашние задания по пройденной теме призваны закрепить полученные 

знания, перевести их в разряд навыков и умений. Преподаватель проводит проверку (полную 

или выборочную) домашних заданий, тем самым закрепляя пройденный материал и позволяя 

студентам ощутить уверенность в своих знаниях по данной теме. 

Помимо подборки заданий преподавателем, у студентов также должна быть 

возможность выбора материалов по изучаемой теме.  

На первых же занятиях необходимо ознакомить студентов с современными 

словарями, компьютерными программами, учебными сайтами и электронными базами 

данных, рассказать об их возможностях в процессе подготовки к занятиям. 

Продемонстрировать студентам  ошибки в речевых высказываниях видных политиков и 

публичных людей, проиллюстрировать недопустимость стилевого и жанрового смешения 

при подготовке устной речи и на письме, предостеречь от использования в официально-

деловой речи бытовой лексики и жаргона, а также от чрезмерного использования в научном 

тексте научного жаргона. 

Особое внимание следует уделить развитию навыков анализа текстов и выработке 

умения публичного выступления.   

Студент в результате обучения должен овладеть определенными профессиональными 

компетенциями: УК-4. Задача преподавателя – помочь студенту в овладении компетенцией, 

подготовить его к использованию иностранного языка для решения профессиональных и 

научных задач. 

 

 

Приложение: Рецензии.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Приложение 1 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу и ФОС  

Модуля № 3.4 

«Академический иностранный язык» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

Направленность программы  

«Психология образования (педагог-психолог)»; 

(квалификация выпускника – бакалавр) 
 

Рабочая программа Модуля № 3.4 «Академический иностранный язык» (далее по 

тексту – Модуль)  основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

направленность программы - «Психология образования (педагог-психолог)», (квалификация 

выпускника – бакалавр), очной формы обучения, разработанные в ФГБОУ ВО Московский 

государственный психолого-педагогический университет, (автор – Литвинов А.В., к.п.н., 

доцент кафедры «Зарубежная и русская филология»), соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 года № 122 и 

профессионального стандарта  «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «24» июля 2015 года № 514н (зарегистрировано в Минюсте России «18» августа 2015 года 

№ 38575). 

Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к 

нормативно-методическим документам, предъявляемым к рабочей программе Модуля в 

соответствии с Письмом Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых критериях 

показателя государственной аккредитации высших учебных заведений». А именно: 

аннотацию; структуру и содержание разделов дисциплины; формы проведения текущего и 

промежуточного контроля; учебно-методическое обеспечение Модуля; методические 

указания студентам и преподавателям по организации обучения.  

Представленная в Программах актуальность учебной дисциплины в рамках 

реализации ОПОП ВО несомненна. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Модуля 

№ 3.4 «Академический иностранный язык» и является обязательной для изучения. 

Учебно-методическое обеспечение Модуля представлено основной и 

дополнительной литературой и соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». Представленное в программе 

материально-техническое обеспечение Модуля соответствует содержанию дисциплины 

и обеспечивает использование современных образовательных, в том числе интерактивных 

методов обучения. 

Методические указания студентам и методические указания преподавателям по 

организации обучения по Модулю представлены в Программе необходимым составом, 

дающим представление о специфике обучения по дисциплинам Модуля, соответствуют 

требованиям Письма Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых критериях 

показателя государственной аккредитации высших учебных заведений». 

Представленный Фонд Оценочных Средств (ФОС) является частью УМК по Модулю  

и  дополнением к рабочей программе по направлению подготовки: 44.03.02 «Психолого-
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педагогическое образование». Он полностью соответствует требованиям ФГОС ВО к оценке 

качества освоения студентами основных образовательных программ и включает: 

• текущий контроль успеваемости (текущую аттестацию), 

• промежуточную аттестацию 

• рубежный контроль 

Текущий контроль успеваемости в рецензируемом ФОС представлен в форме 

контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов. 

Количество контрольных мероприятий соответствует стандарту.  

Промежуточная аттестация студентов по Модулю подробно описана и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала, а также степень сформированности 

компетенций. 

Количество мероприятий рубежного контроля (не менее одного в семестр) 

соответствует требованиям ФГОС ВО.   

Каждое оценочное средство по теме обеспечивает проверку усвоения конкретных 

элементов учебного материала. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Представленные на рецензию РПД и ФОС соответствуют 

· по содержанию – ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», 

· 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 

Приказом Минобрнауки 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 «О 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 «О 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 «О 

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. 

 

Рецензент: 

кандидат филологических наук, 

проректор по учебной работе 

Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего профессионального образования 

«Академия труда и социальных отношений»                                          Е.А. Морозова 
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Приложение 2 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу и ФОС  

Модуля № 3.4 

«Академический иностранный язык» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

Направленность программы  

«Психология образования (педагог-психолог)»; 

(квалификация выпускника – бакалавр) 
 

Рабочая программа Модуля № 3.4 «Академический иностранный язык» (далее по 

тексту – Модуль)  основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

направленность программы - «Психология образования (педагог-психолог)», (квалификация 

выпускника – бакалавр), очной формы обучения, разработанные в ФГБОУ ВО Московский 

государственный психолого-педагогический университет, (автор – Литвинов А.В., к.п.н., 

доцент кафедры «Зарубежная и русская филология»), соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 года № 122 и 

профессионального стандарта  «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «24» июля 2015 года № 514н (зарегистрировано в Минюсте России «18» августа 2015 года 

№ 38575). 

Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к 

нормативно-методическим документам, предъявляемым к рабочей программе Модуля в 

соответствии с Письмом Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых критериях 

показателя государственной аккредитации высших учебных заведений». А именно: 

аннотацию; структуру и содержание разделов дисциплины; формы проведения текущего и 

промежуточного контроля; учебно-методическое обеспечение Модуля; методические 

указания студентам и преподавателям по организации обучения.  

Представленная в Программах актуальность учебной дисциплины в рамках 

реализации ОПОП ВО несомненна. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Модуля 

№ 3.4 «Академический иностранный язык» и является обязательной для изучения. 

Учебно-методическое обеспечение Модуля представлено основной и 

дополнительной литературой и соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». Представленное в программе 

материально-техническое обеспечение Модуля соответствует содержанию дисциплины 

и обеспечивает использование современных образовательных, в том числе интерактивных 

методов обучения. 

Методические указания студентам и методические указания преподавателям по 

организации обучения по Модулю представлены в Программе необходимым составом, 

дающим представление о специфике обучения по дисциплинам Модуля, соответствуют 

требованиям Письма Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых критериях 

показателя государственной аккредитации высших учебных заведений». 

Представленный Фонд Оценочных Средств (ФОС) является частью УМК по Модулю  

и  дополнением к рабочей программе по направлению подготовки: 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование». Он полностью соответствует требованиям ФГОС ВО к оценке 

качества освоения студентами основных образовательных программ и включает: 
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• текущий контроль успеваемости (текущую аттестацию), 

• промежуточную аттестацию 

• рубежный контроль 

Текущий контроль успеваемости в рецензируемом ФОС представлен в форме 

контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов. 

Количество контрольных мероприятий соответствует стандарту.  

Промежуточная аттестация студентов по Модулю подробно описана и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала, а также степень сформированности 

компетенций. 

Количество мероприятий рубежного контроля (не менее одного в семестр) 

соответствует требованиям ФГОС ВО.   

Каждое оценочное средство по теме обеспечивает проверку усвоения конкретных 

элементов учебного материала. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Представленные на рецензию РПД и ФОС соответствуют 

· по содержанию – ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», 

· 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 

Приказом Минобрнауки 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 «О 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 «О 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 «О 

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. 

 

Рецензент:      _____________________________________ 

Балыгина Е.А., кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной и русской 

филологии ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 5 «Введение в психолого-

педагогическую деятельность» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (направленность программы «Психология образования (педагог-психолог)») 

составлены с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 года № 122 

и профессионального стандарта  «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «24» июля 2015 года № 514н (зарегистрировано в Минюсте России «18» августа 2015 года 

№ 38575). 

Модуль № 5 «Введение в профессиональную деятельность» (далее по тексту – 

Модуль) относится к обязательной части учебного плана подготовки. 

Цель Модуля: создание условий для понимания студентами высокой социальной 

значимости профессии психолого-педагогической направленности, ее сложности и (в том 

числе существенного объема специальных профессиональных знаний) понимания 

необходимости владения профессиональными компетенциями для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-2; УК-6; ОПК-1; ОПК-8, ОПК-9. 

Общая трудоемкость Модуля по Учебному плану: 5 зачетных единиц.  

Модуль изучается в 1  семестре.  

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Контроль по Модулю: 

Входной контроль не предусмотрен. Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним 

компетенций – итоговый контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестаций 

осуществляется в форме зачета с оценкой.  

Зачет с оценкой по Модулю может проводиться в традиционной форме/в форме защиты 

проектов   

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Гк – групповая консультация. 

Ик – индивидуальная консультация. 

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

Лек – лекция. 

Лпз – лабораторно-практическое занятие. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

П – проект. 

ПК – профессиональная компетенция. 

ПКО – профессиональная рекомендуемая компетенция. 

Пр – практическое занятие. 

Сем – семинар. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

УК – универсальная компетенция. 
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ФГБОУ ВО МГППУ, университет – Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель Модуля: создание условий для понимания студентами высокой социальной 

значимости профессии психолого-педагогической направленности, ее сложности и (в том 

числе существенного объема специальных профессиональных знаний) понимания 

необходимости владения профессиональными компетенциями для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Задачи Модуля: 
1. формирование у бакалавров представления о профессиональной деятельности педагога-

психолога; 

2. формирование у бакалавров представлений о видах и функциях психолого-

педагогического взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

3. формирование представлений о психолого-педагогических средствах, методах и 

технологиях профессиональной деятельности педагога-психолога. 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО 

 Место Модуля в структуре подготовки по ОПОП ВО определено с учётом ФГОС ВО 

по направлению подготовки и профессионального стандарта. 

 Модуль изучается в 1 семестре.  

 Обязательным условием реализации Модуля в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение Модулей: Модуль 1 "Гуманитарные, социальные и 

экономические основы профессиональной деятельности", Модуль 2 "Естественнонаучные и 

математические основы профессиональной деятельности". 

 Модуль в структуре ОПОП ВО является основой для освоения последующих 

Модулей: Модуль 6 "Научные основы профессиональной деятельности", Модуль 7 "Методы 

организации учебной деятельности обучающихся". 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

В результате изучения Модуля у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции (таблица 1), закрепленные за Модулем учебным планом ОПОП ВО. 
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Таблица 1. – Компетенции, степень их реализации в Модуле и индикаторы достижения образовательных результатов обучающимися  

 

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

УК- 2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм  

в части, связанной с 

формулировкой в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение, определения 

ожидаемых результатов 

решения выделенных задач. 

Знает: общую структуру концепции проекта, понимает ее составляющие и 

принципы их формулирования. 

Умеет: в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения 

Владеет: умениями определять ожидаемые результаты решения выделенных 

задач. 

УК- 6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 

в части, демонстрации 

интереса к учебе и 

использования 

предоставляемых 

возможностей для 

приобретения новых знаний 

и навыков 

в части, демонстрации 

интереса к учебе и 

использования 

предоставляемых 

возможностей для 

приобретения новых знаний 

и навыков 

Умеет: приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии 

 

Владеет: умениями и навыками самоорганизации своего обучения 

Умеет: приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии 

 

ОПК-1 Способен в части, связанной с общими Знает: приоритетные направления развития образовательной системы 
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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 Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

представлениями о 

профессиональной 

деятельности педагога 

начального образования в 

соответствии с основными 

нормативными документами 

Российской Федерации, конвенцию о правах ребенка. 

Умеет: применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики (конвенцию о правах ребенка) 

Владеет: действиями (навыками) по соблюдению требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний 

в части, связанной с общими 

представлениями о 

деятельности педагога 

начального образования 

Знает:  роль и место образования в жизни личности и общества 

Умеет: реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и 

методы воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности. 

Владеет: реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и 

методы воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности. 

ОПК-9 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

полностью Знает: принципы работы современных информационных технологий 

Умеет: выбирать современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Владеет: навыками использования цифровых 

ресурсов для решения задач профессиональной деятельности 
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4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Объём Модуля (в зачётных единицах и академических часа) и его структура (с 

распределением часов на контактную работу с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающегося) представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Объём (трудоёмкость) и структура Модуля по разделам и видам учебных 

занятий  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Всего 

из них контактных 

СР 
Лек Сем Пр Лпз 

Гк/ 

Ик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

По Модулю 
 

       

Семестр № 1 5 180 20 18 14 
 

8 116 

1 Современное детство и система 

образования 
1 36 8 12 

  
2 14 

2 Профессиональная деятельность 

педагога и педагога-психолога и 

взаимодействие субъектов 

образовательных отношений 

1 36 8 12 
  

2 14 

3 Ознакомительная практика по 

Модулю (распределённая) 

2 72 

    
2 68/2* 

4 Разделы по выбору: 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности/ 

Виртуальная среда современного 

детства 

1 36 4 
 

12 
 

2 18 

Курсовой проект по Модулю   
      

Промежуточная аттестация – Зачет 

с оценкой по Модулю 
  

      

* в том числе практическая подготовка. 

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

5.1. Содержание разделов Модуля 

Раздел 1. Современное детство и система образования 

Целью данного раздела модуля является изучение содержания теорий и концепций 

психического развития в современном детстве. Задачи: познакомить бакалавров с основными 

теориями и концепциями психологии развития на материале содержания классических и 

современных теорий периодизации; познакомить обучающихся с наиболее существенными 

концепциями периодизации психического развития и возрастных кризисов; 

продемонстрировать обучающимся современное состояние проблемы возрастной 

периодизации. В рамках изучаемого раздела освещаются вопросы: 

 1.Современные представления о психологии детства (классические и 

неклассические подходы в культурно-исторической психологии. Истоки культурно-

исторической психологии. Работы Б.Д.Эльконина: понятия идеальная форма, 

посредническое действие);  
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2 Современная теория возрастных кризисов (соотношение конструктивной и 

деструктивной составляющих возрастного кризиса. Логически полное описание возрастного 

кризиса.  Психологический смысл возрастного кризиса. Внутреннее содержание возрастного 

кризиса - субъективация основного новообразования. Двухтактность кризиса; Субъектность 

и субъективация. Логика развития соотношения реальной и идеальной формы); 

3. Современные западные теории: социальный конструкционизм, нарративный 

подход (постмодерн как основа социального конструкционизм, конструкт «коммуникация», 

соотношение социального конструкционизма и с. конструктивизма);  

4. Современные частные периодизации развития (частные теории периодизации). 

Раздел 2. Профессиональная деятельность педагога и педагога-психолога и 

взаимодействие субъектов образовательных отношений 

Целью данного раздела модуля является знакомство бакалавров с нормативно-

правовыми основаниями и содержанием профессиональной деятельности педагога-

психолога. В рамках изучаемого раздела освещаются вопросы: 

1. Нормативно-правовые основания профессиональной деятельности педагога и 

педагога-психолога (Основные понятия 273-ФЗ (образование, обучение, воспитание); 273-

ФЗ, глава 5. Пед. работники: правовой статус, права и свободы, обязанность и 

ответственность; 273-ФЗ, глава 4. Обучающиеся и их родители; профессиональный стандарт 

педагога-психолога). 

2. Психолого-педагогическое взаимодействие субъектов образовательных отношений 

(Субъекты образовательных отношений: педагогические работники (педагоги, педагоги-

психологи и т.д.), обучающиеся, их родители (законные представители), администрация 

образовательной организации, социальные партнеры; психолого-педагогическое 

взаимодействие: общая характеристика (понятие, подходы к изучению, цель и задачи 

взаимодействия субъектов образовательных отношений, основные принципы и условия 

конструктивного взаимодействия); психолого-педагогический консилиум (ППк) как форма 

экспертного взаимодействия субъектов образовательных отношений: виды и функции  

консилиумов, цели и задачи ППк, формы взаимодействия участников консилиума, алгоритм 

деятельности ППк. 

3. Формы психологического сопровождения образовательного процесса 

(психологическая диагностика, психологическая профилактика, психологическое 

просвещение, психологическое консультирование, коррекционно-развивающая работа, 

психолого-педагогическая экспертиза) 

4. Особенности взаимодействия педагога-психолога с обучающимися (основные права 

обучающихся (Конвенция о правах ребенка, 273-ФЗ, глава 4, статья 34 - обсуждение итогов 

самостоятельной работы студентов); правила конструктивного индивидуального 

взаимодействия с обучающимся с учетом возрастных особенностей; правила 

конструктивного взаимодействия с обучающимися во время групповых занятий) 

5. Особенности взаимодействия педагога-психолога с родителями (законными 

представителями) обучающихся (Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (273-ФЗ, глава 4, 

статья 44 – обсуждение итогов самостоятельной работы студентов); правила 

конструктивного взаимодействия педагога-психолога и родителей, обучающихся; 

профилактика и конструктивное решение конфликтных ситуаций) 

 

Раздел 3. Практика по Модулю (распределённая) 

Теоретическая часть  

Знакомство с локальными документами образовательного учреждения: ФГОС, Устав, 

Программа, по которой осуществляет педагогическую деятельность учреждение; Правила 

внутреннего распорядка, Правила по технике безопасной работы с детьми. 
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Практическая часть включает погружение студентов в профессиональную 

деятельность на базе образовательного учреждения под руководством руководителей 

практики и наставников (педагогов) от учреждения. Основные принципы работы студентов- 

практикантов:- высокий уровень организованности и высокая степень ответственности в 

выполнении заданий практики;- высокая степень творческой активности в реализации целей 

и задач учебной практики;- высокая индивидуальная и командная ответственность за 

качество выполнения заданий практики;- мотивация к получению профессиональных 

навыков педагогической и психологической деятельности. 

Содержание практики по этапам проведения представлено в таблице 3). 

 

Таблица 3 – Содержание практики по этапам проведения 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения практики 
Содержание практики по этапам проведения 

1 2 3 

1.  Организационный этап 

практики  

Установочная конференция: знакомство с программой практики, 

ее задачами и ценностями; требованиями к оформлению 

результатов практики, инструктаж по технике безопасности, 

распределение на базу практики. 

В тематику данной конференции внесен доклад  руководителя 

практики от МГППУ «Законы Российской Федерации, 

регламентирующие  работу в образовательном учреждении»; 

доклад руководителя практики от образовательного учреждения 

« Организация работы образовательного учреждения с детьми, 

имеющими инвалидность и ограниченные возможности 

здоровья» 

2.  
Основной этап 

практики 

- Знакомство с работой специалистов образовательного 

учреждения: психологической службой организации, службой 

дефектологов и социальных педагогов; с работой воспитателей, 

приемами их работы с детьми, имеющими инвалидность и ОВЗ ( 

анализ документации специалистов, по работе с воспитанниками, 

имеющими инвалидность  и детьми с ОВЗ); каждый специалист, 

рассказывая о своей работе, связывает ее с регламентирующей 

документацией . 

- Участие обучающихся –практикантов в наблюдении за работой 

воспитателей, психологов и дефектологов и других специалистов 

учреждения; анализ результатов наблюдения по определенной 

схеме.( Схема разрабатывается руководителями практики 

совместно с педагогами учреждения  по определенной методике 

аналитической работы: с  методическими указаниями к анализу 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач, к 

самому содержанию занятия или проведенной игры). 

- Знакомство с методикой проведения игры или занятия, участие 

в подборе и проведении игр дидактических, подвижных, 

спортивных и сюжетно-ролевых (педагоги демонстрируют 

проведение игр и учат студентов поэтапно анализировать 

проведенную игру). Далее следует подбор игр самим студентом, 

проведение игр и самоанализ проведенной игры. 

- Проведение студентами занятия по учебным планам той или 

иной возрастной группы воспитанников учреждения: с 

педагогами образовательного учреждения обсуждается тема 

занятия, даются методические рекомендации к разработке  

конспекта (плана) занятия; студент разрабатывает 

самостоятельно. Контроль за составлением конспекта (плана) по 

соблюдению этапов выполнения занятия лежит на 
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№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения практики 
Содержание практики по этапам проведения 

1 2 3 
руководителях практики от МГППУ или образовательного 

учреждения. Конспект (план) прочитывается, обсуждается 

каждая позиция со студентом, корректируется содержание. 

После проведенного занятия студентом, проводится анализ 

занятия  с определением   мнения студентов, педагогов, 

руководителей практики. Сам студент делает письменный 

самоанализ, пересылает его на проверку руководителю практики. 

Здесь важно отметить то, определил ли студент: какие  

психологические  процессы  развивались у детей на занятии. 

В процессе анализа и самоанализа определяются педагогические 

приемы  формирования профессиональных компетенций, 

заявленные программой практики. 

 Анализ взаимодействия студентов с детьми, оказание помощи 

детям при проведении разного рода занятий, проводится 

педагогом, совместно со  студентами, на основе соблюдения 

принципов «Этического кодекса педагога-психолога». 

Содержание кодекса планируется предоставить для 

самостоятельного прочтения студентам, а педагогам- 

наставникам, при анализе разных ситуаций в детском 

коллективе, задавать вопросы студентам об этических 

принципах того или иного взаимодействия ( принцип 

благополучия ребенка, принцип ответственности, 

компетентности и т.д.) 

 Одной из важнейших задач для студентов является  определение 

самим студентом уровня сформированности компетенций во 

время прохождения практики. Данная работа проводится  по 

«Карте уровня  сформированности компетенций», где  каждая 

компетенция разбита на несколько подкомпетенций. 

Важным этапом в работе с детьми является оказание помощи 

детям с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья.  

Медицинский персонал образовательного учреждения дает 

студентам информацию, на основе каких документов 

осуществляет работу, рассказывает о значении режима в 

образовательном учреждении, о проведении перемен-

пятиминуток между занятиями, о проведении физкультминуток 

и т.д. 

В течение всего периода прохождения учебной практики 

студенты используют в полном объеме количество часов 

самостоятельной работы (СК).  

Данная работа направлена на самостоятельное изучение 

литературы, на подбор игр, соответствующих возрасту детей, 

корректировке, проведению игр и проведению самоанализа 

проведенной игры, отправке данного самоанализа на проверку 

руководителю. 

Каждый из студентов подбирает материал для проведения 

занятий в той или иной возрастной группе, выстраивает занятие с 

соблюдением цели и задач (образовательной, коррекционной и 

воспитательной), пересылает на корректировку руководителю 

практики, проводит занятие, делает самоанализ проведенного 

занятия.  

3.  
Заключительный этап 

практики 

Составление отчета по сформированности 

профессиональных компетенций, презентация о 
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№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения практики 
Содержание практики по этапам проведения 

1 2 3 

прохождении практики в образовательном учреждении,   

самооценка усвоения профессиональных компетенций, 

участие в итоговой конференция по практике 

Раздел 4. Раздел по выбору: 

4.1. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Целью данного раздела модуля является систематизация, обобщение знаний и умений 

по информационным и коммуникационным технологиям на современном уровне, а также, 

формирование у студентов пропедевтических знаний по использованию средств 

информатизации и информационных технологий в профессиональной деятельности и 

формирование умения использовать на практике возможности прикладного программного 

обеспечения в научной и практической деятельности психолога образования. В процессе 

изучения раздела студенты знакомятся с понятием информации и информационных 

процессов, свойствами информации, рассматривают виды информации и единицы измерения 

объема информации. Изучают процессы сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. Анализируют основные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности психолога образования. 

4.2. Виртуальная среда современного детства 

Целью данного раздела модуля является рассмотрение вопросов значения 

виртуальной среды в современном детстве. В процессе изучения студенты знакомятся с 

понятием информационная безопасность, интернет-технологии, рассматривают проблемы 

киберсоциализации и интернет-коммуникации. Рассматривают вопросы значения 

виртуальной среды в формировании личности ребенка. Анализируют формирование 

представлений воображаемого, символического и реального в современном мире 

5.2. Проект по Модулю 

Объём (трудоёмкость) и содержание работ, выполняемых обучающимся при 

проектировании, представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Объём и содержание проектирования 

№  

п.п. 
Содержание работы 

Кол-во 

часов* 

1 2 3 

1 Выбор темы, составление индивидуального задания (плана работы) и 

согласование с руководителем проекта 
2 

2 Подбор литературных источников и согласование с руководителем 2 

3 Выбор методов и базы исследования и согласование с руководителем 2 

4 Работа над проектом, периодическая работа (отчёт) руководителю 22 

5 Окончательная компоновка текста проекта  2 

7 Защита проекта на комиссии 6 

Всего 36 

* включая суммарно не менее 2 часов консультаций руководителя проектирования.  
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Таблица 5 – Паспорт ФОС по Модулю 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

1. Современное детство и система образования 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля, эссе ОПК-1 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Групповое задание  закрытая 

2. Профессиональная деятельность педагога и педагога-психолога и взаимодействие субъектов образовательных отношений 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля, опрос, д.з.. ОПК-1 открытая 

Рубежный контроль Тестирование 

Контрольная работа 

Тестовые задания 

Эссе 

закрытая 

3. Практика по модулю (распределённая)  

Текущий контроль 

по этапам практики 

самоконтроль Заполнение карты компетенций УК-6 открытая 

4. Разделы по выбору: 

4.1 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля, д.з. ОПК-8 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное задание  закрытая 

4.2 Виртуальная среда современного детства 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля, д.з. ОПК-8 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное задание  закрытая 

5. Проект по Модулю  

Рубежный контроль Защита проекта Курсовой проект  УК-1, УК-6 открытая 

Промежуточная аттестация: 

Зачёт с оценкой Проектное задание ОПК-1, ОПК-8 закрытая 

Примечание:  

1. Для рубежного и итогового контроля рекомендуется использовать письменные работы.  

2. Количество вопросов, тестовых, кейсовых и других заданий текущего, рубежного и итогового контроля определяется с учётом нормативного числа 

студентов в группе (25 человек). 

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 5 могут быть заменены преподавателями на другие, исходя из специфики 

контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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8.1. Текущий контроль успеваемости по Модулю 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным (в 

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

Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущем контроле 

успеваемости обучающихся ФГБОУ ВО МГППУ), осуществляется преподавателями, 

ведущим учебные занятия по соответствующему разделу Модуля (семинарские), 

руководителями практики, проектирования по Модулю.  

8.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся по разделам Модуля  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по разделам Модуля 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 Модулю); 

 степень усвоения теоретических знаний по Модулю; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой Модуля; 

 результаты самостоятельной работы по Модулю. 

Примерный перечень вопросов самоконтроля обучающихся по разделам Модуля 

представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Примерный перечень вопросов самоконтроля для обучающихся по 

разделам Модуля 

Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по 

разделам Модуля 

Учебно-методическое и 

информацион-ное 

обеспечение* 
1 2 3 

1. Современное 

детство и система 

образования 

1. Особенности историко-культурной 

ситуации появления отечественных 

теорий психического развития. 

2. Логика развития теоретических 

представлений о развитии. 

3. Связь базового определения возраста 

и типа периодов развития.  

4. Представление о критическом и 

стабильном возрасте. 

5. Представление об акте развития в 

работах Б.Д.Эльконина. 

6.  Соотношение реальной и идеальной 

формы в работах Л.С.Выготского и 

Б.Д.Эльконина 

7. Понятие коммуникации. 

8. Речевые акты как действие 

9. Сравнение позиции Л.С.Выготского и 

социальных конструкционистов. 

10. Современное состояние теории 

Ж.Пиаже.  

11. Представление о норме в 

отечественной психологии.  

О: 2. 

Д: 2,4,7.  
П: 1, 2, 3. 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по 

разделам Модуля 

Учебно-методическое и 

информацион-ное 

обеспечение* 
1 2 3 

12. Ситуационный анализ в 

исследовании возрастных кризисов.  

13. Психологическое содержание 

критических возрастов. 

14. Психологический смысл 

возрастного кризиса. 

15. Представление о субъективации 
 

2. Профессиональная 

деятельность 

педагога и педагога-

психолога и 

взаимодействие 

субъектов 

образовательных 

отношений 

1 Определение педагогический работник 

(оп право на занятие пед. деятельностью) 

2. Пед. работники: правовой статус, права и 

свободы, обязанность и ответственность 

3 ФГОС общего образования 

4.Психолого-педагогические условия 

реализации ФГОС (фиксация форм 

психолого-педагогического 

сопровождения). 

5.Конвенция о правах ребенка. 

6.Этические принципы работы 

педагога-психолога. 

7.Федеральный государственный 

стандарт начального общего 

образования. 

8.Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования. 

9.Федеральный государственный 

стандарт среднего (полного) общего 

образования. 
10.Профстандарт педагога-психолога - цель 

проф.деятельности, обобщенные трудовые 

функции.   

11. Цель и задачи взаимодействия 

субъектов образовательных отношений 

12. Основные принципы и условия 

конструктивного взаимодействия. 

13. Виды и функции консилиумов, цели и 

задачи ППк. 

14.Формы взаимодействия участников 

консилиума 

15. Этические принципы деятельности 

службы практической психологии 

образования при реализации всех форм 

психологического сопровождения 

16.Правила конструктивного 

индивидуального взаимодействия с 

обучающимся с учетом возрастных 

особенностей 

17. Права, обязанности и ответственность в 

сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

О:1. 

Д: 3, 6, 8 
П: 1, 2, 3,  

Э: 1, 2,3 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по 

разделам Модуля 

Учебно-методическое и 

информацион-ное 

обеспечение* 
1 2 3 

18. Нормативно-правовое обеспечение 

просветительской и профилактической 

деятельности в образовательной 

организации 

19. Нормативно-правовое обеспечение 

психолого-педагогической деятельности с 

обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

(одаренные и высокомотивированные дети, 

обучающихся с ОВЗ, дети из семей 

мигрантов, дети в трудных жизненных 

ситуациях и т.д.). 

20. Профилактика и конструктивное 

решение конфликтных ситуаций 

4.1. Информацион

но-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

1.Информационная модель. Единицы 

измерения объема информации. Процессы 

сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. 

2. Преимущества использования 

компьютерных сетей. Линии связи.  

История создания Internet. Понятие о языке 

разметки гипертекста HTML. Временные 

файлы Интернета. Проблема русификации в 

Интернете. 

3. Основы защиты информации. Алгоритмы 

шифрования. Представление о 

брандмауэре. Проблема ограничения 

доступа к нежелательным сайтам. Методы 

ограничения доступа 

О: 1.  

Д: 5, 9  

П: 1.2 

Э: 1, 2,3 

4.2. Виртуальная 

среда современного 

детства 

1.Виртуальное пространство и сетевые 

коммуникации 

2.Представление о политике 

информационной безопасности.  

3.Направления информационной 

безопасности: несанкционированное 

использование и доступ к данным, 

проникновение в компьютер по сети, 

проблема достоверности получаемой 

информации 

4.Виртуальное пространство и общение 

школьников 

5.Сетевые игры и их значение в развитие 

личности ребенка 

6.Виртуальное пространство как средство 

информации. 

7.Интернет коммуникации как фактор 

социализации современных подростков 

 

О: 1.  

Д: 5 9,  
П: 1.  

Э: 1,2,3   

* О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- 

электронные ресурсы и базы. 

Средства текущего контроля успеваемости обучающихся по разделам Модуля 

1. Современное детство и система образования  
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Примерные темы эссе: 

1. Различие концепции критических возрастов К.Н.Поливановой и концепции 

Л.И.Божович  

2. Различие концепции критических возрастов Т.В.Драгуновой и А.Н.Леонтьева. 

3. Роль коммуникации в современном обществе. 

4.  Тема насилия в образовании. Отличие современного образования от образования 

20-го века и более ранних периодов. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» ставится, когда представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях 

и обоснованиях, с корректным использованием научных терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты психологической 

действительности или личный социальный опыт. Использование большого количества 

разнообразных источников информации. Подобраны цитаты, демонстрирующие тот или 

иной фрагмент материала. Работа отвечает основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат. Сроки сдачи эссе соблюдены. 

Оценка «хорошо» ставится, когда представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

научных терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты психологической 

действительности, личный социальный опыт. Аргументация может быть неубедительная. 

Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. Сроки сдачи 

эссе соблюдены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если не ясно выражена 

собственная позиция. Содержание представлено выдержками из учебных пособий либо 

энциклопедий. Проблема обозначена на бытовом уровне или не раскрыта. Аргументация 

своего мнения дана вне контекста проблемы, неубедительная или отсутствует. 

Прослеживается попытка осмысления и связывания отдельных фрагментов материала. 

Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. Сроки сдачи 

эссе соблюдены. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится тогда, когда эссе выполнено формально или 

не выполнено студентом. Содержание представлено собственными размышлениями, не 

обоснованными с точки зрения научной теории и не подтвержденными фактическими 

примерами. Оформление материала не соответствует требованиям. Сроки сдачи эссе не 

соблюдены. 

2. Профессиональная деятельность педагога и педагога-психолога и 

взаимодействие субъектов образовательных отношений 

1. Пример домашнего задания 

Подготовить ответы на следующие вопросы: 

- Каковы принципы построения эффективных взаимоотношений между учителями и 

обучающимися? 

- Каковы принципы построения эффективных взаимоотношений между педагогом-

психологом и обучающимися? 

- Каковы принципы построения эффективных взаимоотношений между 

администрацией образовательной организации и обучающимися? 

Критерии оценки выполнения домашнего задания 

При выставлении оценки (в баллах) учитывается: 

 умение работать с литературой, проявляя при этом творческий подход к изучаемому 

материалу; 
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 уровень владения теоретическим материалом; 

 способность самостоятельно, последовательно использовать изученный материал. 

 качество оформления материала; 

 умение пользоваться информационными технологиями;  

 умение представлять результаты собственной деятельности публично 

 

2. Примерные вопросы к опросу 

1. Понятие «Критерии эффективности взаимодействия» 

2. Критерии эффективности взаимодействия педагогов-психологов с обучающимися. 

3. Критерии эффективности взаимодействия педагогов с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

4. Критерии эффективности взаимодействия педагогов - психологов с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

5. Психопрофилактическая работа с педагогическим коллективом. 

6. Особенности психологического консультирования педагогов. 

Критерии оценки ответов во время опроса 

 

Баллы  

рейтинговой 

оценки 

Оценка  

 (стандартная) 
Требования к работе 

 

 

 

 

15-13 
5, 

отлично 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он при 

ответе продемонстрировал глубокое знание изученного 

вопроса, изложил ответ исчерпывающе, последовательно, 

четко и логично, свободно отвечает на дополнительные 

вопросы по данной теме.  

 

 

12-10 4, 
хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

продемонстрировал твердое знание материала, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос.  

 

 

9-7 3, 
удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

он  

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении изученного материала.  

 

 

6-4 2, 
неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части заданного для 

самостоятельного изучения материала, допускает 

существенные ошибки, демонстрирует неуверенность при 

ответах.  

 

3. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1. Пример домашнего задания 
 

- Продумайте тематику школьного учебного проекта. Разработайте соответствующую 

систему вопросов. Подготовьте презентацию по избранной теме. Продемонстрируйте свою 

презентацию, сопроводив ее рассказом. 

 Форма представления отчета: студент должен представить результат своей работы в 
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электронном виде 

Критерии оценки выполнения домашнего задания 

При выставлении оценки (в баллах) учитывается: 

 умение работать с литературой, проявляя при этом творческий подход к изучаемому 

материалу; 

 уровень владения теоретическим материалом; 

 способность самостоятельно, последовательно использовать изученный материал. 

 качество оформления материала; 

 умение пользоваться информационными технологиями;  

 умение представлять результаты собственной деятельности публично 

 

 

3. Виртуальная среда современного детства 

 

1. Пример домашнего задания 

Разработать классный час для обучающихся начальных классов, в который включить 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие, посредством сети «Интернет». 

Форма представления отчета: студент должен представить результат своей работы в 

электронном виде 

Критерии оценки выполнения домашнего задания 

При выставлении оценки (в баллах) учитывается: 

 умение работать с литературой, проявляя при этом творческий подход к изучаемому 

материалу; 

 уровень владения теоретическим материалом; 

 способность самостоятельно, последовательно использовать изученный материал. 

 качество оформления материала; 

 умение пользоваться информационными технологиями;  

 умение представлять результаты собственной деятельности публично 

8.1.2. Текущий контроль успеваемости по практике Модуля (включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости обучающегося по практике Модуля предусматривает 

оценивание хода прохождения практики (этапов практики), отчётной документации, 

выполнения заданий практики. Осуществляется руководителем практики от профильной 

организации. 

Результаты текущего контроля каждого обучающегося отражаются в его дневнике 

практики, заверяются подписью руководителя практики от профильной организации. 

Методы текущего контроля и средства оценки образовательных результатов, 

обучающихся по практике Модуля указаны в таблице 5. 

Карта оценки компетенций 

при прохождении учебно-ознакомительной практики по модулю №5 

«Введение в профессиональную деятельность» 

на базе: ГБОУ «Школа …...», подразделение ______ 

адрес базы практики: ________________________________________________________ 

Направление обучения: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 

направленность психология и педагогика образования (педагог-психолог)   

№ 

п.п.  

Балл Наименование компетенции 

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы 
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их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

1.  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Способен вести наблюдение за работой педагогов и по 

определенной схеме проводить анализ наблюдаемого 

занятия или игры. 

2.  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Способен по заданию наставников подбирать игру, 

корректировать ее содержание относительно возраста 

детей, определять правила игры, проводить самоанализ 

проведенной игры по определенной схеме. 

3.  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Способен по заданию наставников подбирать материал для 

проведения занятия, корректировать данный материал 

относительно возраста детей, составлять конспект занятия, 

проводить занятие, делать самоанализ по определенной 

схеме. 

4.  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

При подготовке к   занятию способен ставить задачи: 

образовательные, воспитательные, коррекционные и 

следовать их реализации в течение проведения занятия. 

 УК-6 в части Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

5.  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Способен своевременно и без опозданий приходить на 

практику. 

 

6.  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Способен   рационально использовать время пятиминуток 

между расписаниями в занятиях группы, при проведении игр 

во время часовых прогулок; уделять большое внимание 

безопасности при проведении игр. 

7.  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Способен планировать работу на время (7,6 часов) 

прохождения практики, подбирать достаточное количество игр 

или материала для занятий.  

8.  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Способен творчески взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса (воспитателями, руководителями 

практик) по составлению планов (конспектов) проведения игр 

или занятия с детьми. 
 ОПК-8  Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

9.  6 7 8 9 10 11 12 13 1415 

Способен творчески воспринимать теоретический 

материал практики: ФГОС, касающийся деятельности 

данного образовательного учреждения, Устав учреждения, 

образовательная Программа, учебные планы.  

10.  6 7 8 9 10 11 12 13 1415 

Способен активно включаться в профессиональную 

деятельность, сначала- в игровую, затем- в 

педагогическую. 

11.  6 7 8 9 10 11 12 13 1415 

Способен самостоятельно подбирать практический 

материал для проведения игр и занятий по учебному плану 

группы, рекомендациям педагогов и руководителей 

практики; 

12.  6 7 8 9 10 11 12 13 1415 

Способен бесконфликтно входить и творчески 



23 

 

взаимодействовать с детьми и педагогами, используя 

полученные психологические знания. 

13.  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Способен оказывать индивидуальную помощь воспитанникам, 

имеющим инвалидность и ОВЗ. 

14.  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Способен отстаивать собственную точку зрения в выборе 

игры; способна корректировать игру, относительно 

возраста детей. 

 

Самооценка: ______ кол. баллов ________ оценка ________ подпись 

Оценка руководителя практики базы практики ___   кол. баллов ________ оценка________ 

подпись 

Оценка руководителя практики МГППУ ___   кол. баллов ________ оценка_________ 

подпись     

Общая оценка:  

8.3. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля 

Рубежный контроль проводится по завершении изучения раздела Модуля, практики 

Модуля, проектирования по Модулю и позволяет определить качество освоения 

обучающимся учебного материала по данному разделу, качество прохождения практики, 

выполнения проектирования. 

Рубежный контроль успеваемости является обязательным и осуществляется 

преподавателями, ведущим учебные занятия по Модулю, руководителями практики, 

руководителями проектирования по Модулю.  

8.3.1. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля (включая ФОС) 

Рубежный контроль по разделам Модуля осуществляется на основе тестирования, 

групповой контрольной работы, эссе и проектного задания. Полный комплект заданий 

рубежного контроля и критерии оценки их выполнения находятся в закрытой части ФОС. 

Примеры тестовых заданий рубежного контроля 

Задание 1 

Конвенция о правах ребенка, признает, что ребенку для полного и гармоничного 

развития его личности необходимо: 

1) расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания 

2) находиться в семейном окружении, психологически, нравственно и физически 

готовому к воспитанию ребенка 

3) создание психолого-педагогических и социальных условий, соответствующих 

особенностям ребенка 

4) чтобы соблюдались права ребенка, указанные в Конвенции. 

 

Задание 2 
 

Статья о «защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред 

его здоровью, нравственному и духовному развитию» содержится в следующем 

нормативном документе: 

1) Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

2)  Федеральный закон «Об образовании» 

3)  Конвенция о правах ребенка 

4)  Конституция Российской Федерации 
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Таблица 7 Уровни освоения обучающимися содержания модуля 

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 модуля (правильно 

выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным по модулю.    

 

8.4. Итоговый контроль по Модулю (в рамках промежуточной 

аттестации) 

Итоговый контроль по Модулю – оценка освоения Модуля и закреплённых за ним 

компетенций – осуществляется в рамках промежуточной аттестации в форме зачёта с 

оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающихся является обязательной (в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о промежуточной аттестации обучающихся 

ФГБОУ ВО МГППУ). 

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

 используются ФОСы ФГБОУ ВО МГППУ (разработанные, прорецензированные 

и апробированные с привлечением представителей профильных организаций); 

 тестирование по Модулю осуществляется на базе отдела мониторинга качества 

профессионального образования ФГБОУ ВО МГППУ. 

Объектами оценивания выступают: 

a. уровень сформированности компетенций по Модулю (по результатам текущего 

и рубежного контроля; 

b. степень освоения программного материала (по результатам текущего и 

рубежного контроля (оценка учебной работы и учебной дисциплины обучающегося на 

занятиях, на практике, результаты самостоятельной работы, результаты проектирования)). 

8.4.1. Примерный перечень вопросов самоконтроля (при зачёте с оценкой)
1
 

1. Цели и задачи психолого-педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

2. Критерии эффективности взаимодействия участников образовательного процесса. 

3. Условия и механизмы, обеспечивающие эффективное взаимодействие участников 

образовательного процесса. 

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

нормативной численности группы. 
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4. Способы и методы построения эффективного психолого-педагогического 

взаимодействия участников образовательного процесса. 

5.  Нормативные документы федерального уровня, определяющие приоритетные 

направления психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

6. Нормативные документы регионального уровня, определяющие приоритетные 

направления психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

7. Принципы профессиональной этики, обеспечивающие эффективность психолого-

педагогического взаимодействия участников образовательного процесса. 

8. Причины и последствия действий педагогических работников, приводящих к 

нарушению принципов профессиональной этики. 

9. Научное  основание психолого-педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

10. Учет специфики возрастных особенностей участников психолого-педагогического 

взаимодействия. 

11. Особенности построения эффективного взаимодействия психолога и педагога с 

обучающимися. 

8.4.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по Модулю 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 8 и носит 

балльный характер. 

Таблица 8 – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте с 

оценкой по Модулю 

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл
2
) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

13-15 баллов; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют высокой степени овладения 

программным материалом; 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

10-12 баллов; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют степени овладения программным 

материалом – выше среднего; 

                                                 
2
 Средний балл – среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущему, рубежному (по разделам 

Модуля, практике, проектированию) и итоговому контроля (зачёт с оценкой). 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – хороший. 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвори-

тельно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

7-9 баллов; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют достаточной (удовлетворительной) 

степени овладения программным материалом; 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, 

неудовлетво-

рительно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

0,1-6 баллов; 

- он не может продолжить обучение без дополнительных занятий 

по соответствующим (не освоенным) разделам данного Модуля; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют невысокой (недостаточной) степени 

овладения программным материалом; 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы  

на недостаточном уровне или не сформированы. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

9.1 Организация образовательного процесса по Модулю 

Для достижения образовательных результатов по Модулю – формирования 

компетенций, позволяющих успешно выполнять соответствующие трудовые функции и 

профессиональные действия (раздел 3 настоящей Программы)) – образовательный процесс 

по Модулю реализуется поэтапно. 

Основные этапы изучения Модуля (таблица 9): 

1-ый этап – знакомство в условиях учебно-ознакомительной практики с 

осуществлением трудовых функций, профессиональных действий, соответствующих 

формируемым компетенциям; выполнение самостоятельных профессиональных проб и 

формирование списка теоретических вопросов и педагогических проблем (задач), решение 

которых необходимо для успешного формирования соответствующих компетенций 

(профессиональных действий, трудовых функций). 

2-ой этап – решение профессиональных задач (поиск ответов на вопросы), 

поставленных на первом этапе изучения Модуля. Условие успешного прохождения этого 

этапа –  активная самостоятельная (индивидуальная и групповая) работа обучающегося  в 

процессе освоения содержания Модуля.  

3-й этап – моделирование профессиональных действий, их изучение и освоение в 

модельной (упрощённой по сравнению с реальной) ситуации. Отработка необходимых 

приёмов, методов, методик, конкретных способов реализации осваиваемых 

профессиональных действий осуществляется в условиях специально организованной учебно-

лабораторной среды (практикум, учебная лаборатория). 
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4-й этап – апробация освоенных профессиональных действий в условиях реальной 

образовательной организации («клинической базы» модуля) в условиях специально 

организованной рефлексии с целью анализа освоения профессиональных действий в 

реальной образовательной среде, контроля правильности его выполнения и оценки его 

сформированности. 

5-й этап – организация психолого-педагогического исследования, направленного на 

анализ причин и проблем в реализации профессионального действия; анализ различия (в том 

числе по успешности, эффективности) между реализацией осваиваемых профессиональных 

действий в модельной ситуации (практикум) и в реальных условиях (на «клинической базе»). 

Данное исследование направлено не столько на получение новых научных данных, сколько 

на решение конкретной педагогической проблемы в классе и на формирование 

рефлексивного отношения к осваиваемым профессиональным действиям, их теоретическое и 

профессионально-мировоззренческое обобщение.  

Таблица 9 – Этапы изучения Модуля и их учебное содержание 

№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

1 Учебно-

ознакомитель-

ная практика 

1. Демонстрация образцов профессиональных действий, 

объединённых одной или несколькими трудовыми функциями. 

2. Профессиональные пробы. Попытки самостоятельного 

выполнения профессиональных заданий. 

3. Формирование списка педагогических проблем и задач. 

2 Теоретический 1. Изучение теоретического материала модуля, как способа 

решения педагогических проблем и задач. 

2. Формирование способов выполнения профессиональных 

действий (инструментальный аспект). 

3. Отработка конкретных способов профессиональных действий в 

учебно-лабораторной среде (практикум). 

3 Учебная 

практика 

Выполнение профессиональных действий на клинической базе 

(реальной образовательной организации) в условиях супервизии 

4 НИРС 1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении 

профессиональных действий. 

2. Организация мини-исследований, направленных на анализ 

причин неэффективности и затруднений в профессиональной 

деятельности, построение нового профессионального действия. 

5 Теоретико-

рефлексивный 

1. Организация рефлексии (групповой, индивидуальной) своих 

действий с учётом результатов НИРС. 

2. Формирование общего способа профессиональных действий 

(понимание реализации профессиональных действий (понимание 

реализации профессионального действия в пространстве 

возможностей)).  

По структуре Модуль включает в себя разделы теоретических дисциплин, 

рассредоточенную практику (чередование в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий или их параллельное проведение), исследовательскую работу, 

проектирование, критический самоанализ и самооценку (рефлексия) деятельности и 

результатов по Модулю.  

Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 
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Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение Модуля представлены соответственно в разделах 5 и 6 настоящей программы. 

Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 8 настоящей программы.    

Допуск к прохождению итогового контроля по Модулю. 

Итоговый контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестации предусматривает 

решение обучающимися кейс-заданий. 

Допуск обучающегося к прохождению итогового контроля по Модулю осуществляют 

ведущие преподаватели по разделам Модуля. 

Обучающийся, не выполнивший программу Модуля (имеющий пропуски учебных 

занятий, выполнивший задания с оценкой «неудовлетворительно» / «не выполнено», и (или) 

не выполнивший задания и т.д.) обязан отработать пропущенные занятия, успешно 

выполнить предусмотренные настоящей программой задания в полном объёме. 

Отработка пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период 

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

преподавателя). 

Обучающийся, пропустивший занятие (лекционное, семинарское, или практическое), 

обязан предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела 

учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

на пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с настоящей программой). 

Предоставленный конспект оценивается преподавателем как «принят» / «не принят».  Если 

конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Итоговый контроль по Модулю.  

Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная 

аттестация) в форме – зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по Модулю проводится устно по билетам с кейс-заданиям.  

Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 

представленным в пункте 8.4.2 настоящей программы.  

9.2 Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля 

9.2.1 Подготовка к занятиям по Модулю 

Для успешного освоения Модуля обучающийся должен готовиться к лекциям, 

которые являются важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, 

трудные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном 

процессе.  

Рекомендуем готовиться к лекции следующим образом: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 уточните тему предстоящей лекции (по тематическому плану), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 
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К занятиям семинарского типа (семинарам, практическим занятиям и т.д.) 

рекомендуем готовиться по плану: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по 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 занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Обратите внимание: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа Модуля в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

9.2.2. Прохождение практики по Модулю 

Основной формой отчётности по практике является – дневник практики и 

письменный отчёт. 

При прохождении практики вы (обучающиеся) обязаны: 

1. Получить на кафедре, проводящей практику, консультацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности и производственной 

санитарии. 

2. Посещать в обязательном порядке все виды практики и выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренных программами практики. Систематически и 

глубоко овладевать практическими навыками. 

3. Подчиняться действующим в организациях правилам внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Регулярно вести дневник практики. 

5. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, приборам, 

учебным пособиям, книгам. Обучающимся запрещается без разрешения администрации 

университета (организации – базы практики) выносить предметы и различное оборудование 

из лабораторий, учебных и других помещений. 

6. Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-производственных и 

производственных помещениях, принимать участие в их уборке на началах 

самообслуживания в установленном в месте прохождения практики порядке. 

7. При неявке на практику (или часть практики) обучающийся обязан поставить об 

этом в известность руководителя практики и деканат факультета в день или на следующий 

день неявки любым доступным способом о невозможности её прохождения, а в первый день 

явки в университет представить данные о причине пропуска практики (или части практики).  

8. В случае болезни обучающийся представляет в деканат факультета справку 

установленного образца соответствующего лечебного учреждения. 

После прохождения практики вам необходимо в семидневный срок составить 

письменный отчёт и сдать его руководителю практики одновременно с дневником, 

подписанным непосредственным руководителем практики от организации. Отчёт должен 

содержать сведения о выполненной конкретно вами работе в период практики. 
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Зачёт по практике принимает комиссия, назначенная заведующим кафедрой в сроки, 

определённые графиком учебного процесса.  

В состав комиссии, входят руководитель практики, преподаватели кафедры, 

назначенные заведующим кафедрой, руководитель практики от организации. 

При оценке вашей работы по практике принимается во внимание характеристика, 

данная вам руководителем практики от организации. 

Критерии оценки прохождения учебной практики 

Баллы  

(рейтинго

вой 

оценки) 

Результат 

зачёта 
Требования к знаниям 

15-13 зачтено Студент выполнил все задания программы практики на 

высоком уровне, проявил выраженный интерес к выполняемой 

работе.  Подготовил и успешно защитил Отчет, полностью 

отвечающий требованиям и включающий качественный 

самоанализ, и рефлексию проведенной работы. Компетенции, 

подлежащие освоению, сформированы на высоком уровне. 

Студент выполняет требования гигиены, охраны труда; 

способен формировать навыки здорового образа жизни и 

безопасной образовательной среды с учетом требования 

гигиены и охраны труда и готов организовывать различные 

виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую. 

12-10 зачтено Студент выполнил все задания программы практики, 

незначительно нарушены сроки предоставления некоторых 

промежуточных отчетных материалов, подготовил Отчет, в 

целом отвечающий требованиям, но содержащий недостаточно 

глубокий самоанализ и рефлексию проведенной работы, не 

защитил Отчет на итоговой конференции (не предоставил 

презентацию). Компетенции, подлежащие освоению, 

сформированы на хорошем уровне. Студент в целом способен к 

выполнению требований гигиены, охраны труда; способен 

формировать навыки здорового образа жизни и безопасной 

образовательной среды с учетом требования гигиены и охраны 

труда и готов организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-

досуговую. 

9-7 зачтено Студент в основном выполнил все задания программы 

практики, нарушены сроки предоставления промежуточных 

отчетных материалов, подготовил Отчет, в целом отвечающий 

требованиям, но формальный по содержанию, не защитил 

Отчет на итоговой конференции (не предоставил презентацию). 

Компетенции, подлежащие освоению, в основном 

сформированы. Студент ознакомился, но поверхностно 

относится к выполнению требований гигиены, охраны труда; 

способен формировать навыки здорового образа жизни и 

безопасной образовательной среды с учетом требования 

гигиены и охраны труда и практически не готов 

организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую . 



31 

 

0-6 не зачтено Студент не подготовил Отчет по итогам практики или не 

приступил к прохождению практики. Компетенции не 

сформированы. 

 

Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважительных причин или 

получивший неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из университета как 

имеющий академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета 

и соответствующими Положениями. 

Документы необходимые для аттестации по практике 

(Указывается форма и вид отчётности обучающихся о прохождении практики. 

Форма и вид отчётности определяется кафедрой. Кафедры, которые проводят практику, 

должны указывать в своей программе все необходимые требования к документации для 

получения зачёта по практике.) 

Требования к структуре, оформлению и содержанию отчёта по практике, формы: 

титульного листа отчёта по практике, отчёта-справки о прохождении практики, отзыва о 

работе студента на практике – представлены в приложении к программе Модуля.   

9.2.3. Подготовка к защите проекта по Модулю 

Курсовой проект представляет собой законченную разработку, демонстрирующую 

уровень усвоения теоретических знаний, полученных студентом в процессе обучения, и 

способности применить эти знания в решении профессиональных задач. 

Целью курсового проектирования является решение актуального вопроса в области 

психолого-педагогического образования с использованием комплекса теоретических знаний 

и практических навыков, полученных в Модуле.  

Курсовой проект определяет готовность студента к практическому претворению в 

жизнь полученных знаний. 

При разработке задания по выполнению курсового проекта по модулю «Введение в 

профессиональную деятельность» мы ориентировались на основные виды деятельности 

(трудовые функции) педагога-психолога образования. Проект по Модулю, выполняется вами 

в объёме самостоятельной работы. Преподаватели совместно с вами формируют задание по 

Проекту и контролируют его выполнение. 

К защите допускается студент, выполнивший задание на проектирование в 

установленном объеме и оформивший его в соответствии с требованиями. Курсовой проект 

принимается комиссией в составе двух человек с обязательным участием преподавателя, 

консультирующего студента во время проектирования. Защита курсовых проектов 

проводится в установленное время в виде публичного выступления студента. При окончании 

доклада члены комиссии задают студенту вопросы по теме курсового проекта.  

Критерии оценки курсового проекта: 

 актуальность и степень разработанности темы; 

 творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и выводах; 

 полнота охвата научной литературы; 

 уровень овладения методикой исследования; 

 научный стиль изложения; 

 соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы и сроков ее 

выполнения. 

Обратите внимание: защита Проекта осуществляется до прохождения итогового 

контроля по Модулю – до начала зачётно-экзаменационной сессии.  
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Требования к структуре, содержанию и оформлению Проекта представлены в 

приложении к программе Модуля. 

9.2.4. Подготовка к итоговому контролю по Модулю 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить 

Модуль в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

 о целях изучения Модуля, 

 о месте Модуля в программе вашей подготовки; 

 о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции должны 

быть сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия должны быть 

освоены); 

 об объёме и содержании Модуля; 

 о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным мероприятиях; 

 об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля (какие 

учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

 об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется контроль, что вы 

должны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку можете получить и т.д.). 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей 

программой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые 

функции и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной 

профессиональной деятельности. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

10.2. Методические указания по использованию образовательных технологий 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала 

реализации Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к 

организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии. 

При реализации Модуля используются активные и интерактивные формы 

образовательных технологий: 

 Работа в малых группах  

 Мастер-класс 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Компьютерное тестирование 

10.3. Методические указания по формированию компетенций 

За модулем закреплены компетенции: 

УК- 2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм 

УК- 6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики  
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ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Для формирования указанных компетенций преподавателю необходимо создать такие 

условия, при которых обучающийся сможет овладеть ими. Рекомендуемые средства 

достижения результата обучения: анализ конкретных ситуаций, кейс-задания, содержанием 

которых является возможность применения знаний таких нормативных документов, как 

ФГОС, Закон «Об образовании» и знание предметных областей в рамках начального общего 

образования в культурно-просветительской работе. 

Студентам рекомендуется, в первую очередь, ознакомиться с программой курса, ее 

темами и списком литературы. Это позволит им составить общее представление о круге 

предлагаемых к рассмотрению тем. 

Студент должен стараться использовать большое количество словарей, программ и 

уметь использовать технические средства, количество которых постоянно растет. 

Чтение дополнительной профессиональной литературы на английском языке, а также 

прослушивание и просмотр англоязычных материалов, является еще одним ключом к успеху. 

Особое внимание студенты должны уделять вопросам, относящимся к переводу 

психологических и педагогических текстов. Такой вид учебной работы в наибольшей 

степени способствует развитию навыков коммуникации в профессиональной сфере. 

Студентам всегда следует помнить, что все умение использовать иностранный язык 

для решения профессиональных и научных задач является одним из необходимых 

компонентов профессиональной компетенции педагога.  

На практике, происходит формирование у студентов компетенций обеспечивающих 

способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, а также осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.  

Ответственность и обязанности руководителей практики (от кафедры и от базы 

практики)в период практики и при подведении итогов практики. 

Как правило, методические указания преподавателям оформляются отдельным 

пособием, при их отсутствии оформляются отдельным разделом в программе. Методические 

указания или раздел является обязательным по требованиям Рособрнадзора) 

(Описываются особенности проектирования (с точки зрения формирования 

соответствующих: компетенций, трудовой функции, профессиональных действий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
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Факультет «Психология образования» 

Кафедра «Педагогическая психология имени профессора В.А. Гуружапова» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ознакомительной практики по модулю 5 

"Введение в психолого-педагогическую деятельность"  
 

Место прохождения практики ________________________________________ 

 

Срок прохождения практики с «__»_________20__г. по  «__»_________20__г. 

 

 

 

Обучающийся                  _________ _________  И.О. Фамилия 
(подпись) (дата) 

 

Руководитель практики от МГППУ 

Должность                                   _________ _________  И.О. Фамилия 
(подпись) (дата) 

 

Руководитель практики от  

профильной организации                           _________ _________  И.О. Фамилия 

Должность                                                                    (подпись) (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 20__ 
№ 

п/п 
Дата Содержание работы 

Отметка руководителя 

практики от профильной  
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организации о выполнении 

 
   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Записи о работах, выполненных в период прохождения практики 
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Факультет «Психология образования» 

Кафедра «Педагогическая психология имени профессора В.А. Гуружапова» 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на ознакомительной практике по модулю 5  

"Введение в психолого-педагогическую деятельность"  
 

ФИО обучающегося_____________________________________________________________ 

Группа ________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики___________________________________________________ 

Срок прохождения практики с «____»___________20___г. по «____»____________20___г. 

1. Цель учебной/производственной практики: (расписать). 

2. Задачи практики: (расписать). 

3. Содержание задания: (изложить вопросы, подлежащие изучению). 

4. Краткие указания к выполнению задания: (изложить). 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в соотношении с 

перечнем формируемых компетенций
3
: (расписать). 

6. К защите представить:  отчет о прохождении практики, дневник практики, 

индивидуальное задание, характеристика на обучающегося, подписанная по месту 

прохождения практики. 

 

Руководитель практики от МГППУ  

Должность                                                         ___________________                 И.О. Фамилия 
                                                                                          подпись                               

 

Руководитель практики  

от профильной организации                          ___________________                 И.О. Фамилия 

Должность                                                                        подпись          
                                                                                                                
 

Задание получил                   ___________________                 И.О. Фамилия 
                                                                                         подпись                                  
«___» ____________ 20___ г. 

 

                                                 
3
 Приводятся перечень и наименование компетенций в соответствии с ФГОС, для профессиональных 

компетенций указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС. По каждой 

компетенции приводятся дескрипторные характеристики (знать, уметь, владеть), этап формирования. 
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Факультет «Психология образования» 

 

Кафедра «Педагогическая психология имени профессора В.А. Гуружапова» 

 

 

 

 

 

 

Отчет по ознакомительной практике по модулю 5  

"Введение в психолого-педагогическую деятельность"  
 

 

 

Место прохождения практики ________________________________________ 

 

Срок прохождения практики с «__»_________20__г. по  «__»_________20__г. 

 

 

Обучающийся                  _________ _________  И.О. Фамилия 
(подпись) (дата) 

Группа__________________________ 

 

 

Руководитель практики от МГППУ: 

Должность                                   _________ _________  И.О. Фамилия 
(подпись) (дата) 

 

Руководитель практики  

от профильной организации            _________ _________  И.О. Фамилия 

Должность                                                          (подпись)       (дата) 

 

 

 

Москва, 20__ 
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Структура отчета по практике 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (с указанием структурных элементов и 

соответствующих страниц) 

3. Введение: 

° сведения о месте прохождения практики; 

° цели и задачи, которые указаны в рабочей программе практики; 

° объект и предмет исследования; 

° оценку современного состояния исследуемой темы; 

° может содержать предполагаемые результаты прохождения 

практики. 

4. Основная часть.  

Представляет собой интегрированное описание видов работ, 

выполняемых в рамках формирования компетенций: 

° описывается структура и деятельность организации;  

° проводится анализ;  

° выявляются положительные и отрицательные стороны в работе 

организации или учреждения;  

° описываются практические задачи, решаемые студентом за время 

прохождения практики в соответствии с индивидуальным заданием и 

разделами программы практики; 

° приводятся все графики, таблицы и другие расчетные материалы 

(при наличии). 

5. Заключение пишется на основе изученного материала. Содержит 

ответы на поставленные во введении задачи. Включает все полученные в 

основной части выводы. Можно включить оценку собственной работе и дать 

рекомендации по оптимизации деятельности организации. 

6. Список использованных или изученных источников, 

использованного программного обеспечения, информационно-справочных 

систем. 
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7. Приложения включают любые данные, на которые ссылались при 

написании работы (при наличии). 

 

Основные требования к оформлению отчета по практике 

Отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт 

Times New Roman, кегль 14, размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 

2,5 см, правое – 1,5 см, выравнивание – по ширине. Рекомендуемый объем 

отчета – 15-20 страниц машинописного текста. 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 6 «Научные основы 

психолого-педагогической деятельности» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования  направления подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (направленность программы «Психология образования (педагог-

психолог)») составлены с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» 

февраля 2018 года №122 и профессионального стандарта Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «24» июля 2015 г. № 514н. 

Модуль № 6 «Научные основы психолого-педагогической деятельности» (далее по 

тексту – Модуль) относится к обязательной части учебного плана подготовки. 

Основная цель Модуля: формирование у обучающихся компетенций, 

обеспечивающих им выполнение профессиональной деятельности на основе научных знаний 

общей, возрастной, педагогической, социальной, специальной психологии, педагогики; 

освоение психолого-педагогических технологий индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; ПКО-1 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 12 зачётных единиц. 

Модуль изучается в 2 семестре.  

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Входной и итоговый контроль по Модулю: 

Входной контроль по Модулю не предусмотрен.  

Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним компетенций – итоговый контроль 

по Модулю в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен по Модулю может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

выполнения творческого задания. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
Гк – групповая консультация. 

Ик – индивидуальная консультация. 

Зач. ед. – зачётная единица (1 зачётная единица равна 36 академическим часам). 

КоР – контрольная работа. 

Лек – лекция. 

Лпз – лабораторно-практическое занятие. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

ПК – профессиональная компетенция. 

Пр – практическое занятие. 

Сем – семинар. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

СПР – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя. 

ФГБОУ ВО МГППУ, университет – Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цели Модуля: формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих им 

выполнение профессиональной деятельности на основе научных знаний общей, возрастной, 

педагогической, социальной психологии, педагогики; освоение психолого-педагогических 

технологий индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Задачи Модуля:  
1. Освоить научные знания общей, возрастной, педагогической, социальной, 

специальной психологии, педагогики. 

2. Сформировать способности к построению образовательного процесса и 

осуществлению профессиональной деятельности на основе психолого-педагогических 

знаний; 

3. Овладеть психолого-педагогическими технологиями индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО 

Место Модуля в структуре подготовки по ОПОП ВО определено с учётом ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (направленность 

программы «Психология образования (педагог-психолог)») и профессионального стандарта 

Педагог-психолог (психолог в сфере образования). 

Модуль изучается в 2 семестре.  

Обязательным условием реализации Модуля в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение: модуля 5 «Введение в профессиональную деятельность».  

Модуль в структуре ОПОП ВО является основой для освоения последующего Модуля 

7 «Методы организации учебной деятельности обучающихся». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

В результате изучения Модуля у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции (таблица 1), закрепленные за Модулем учебным планом ОПОП ВО.  
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в Модуле и индикаторы достижения образовательных результатов обучающимися  

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

ОПК-4 Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

в части, связанной с 

освоением научных основ 

профессиональной 

деятельности 

Знает: основы духовно- нравственного воспитания обучающихся 

Умеет: учитывать социокультурную ситуацию при реализации программ 

духовно- нравственного воспитания обучающихся. 

Владеет: методами развития и социализации обучающихся в соответствии с 

требованиями программ духовно-нравственного воспитания обучающихся и 

конкретными условиями их реализации 

ОПК-6 Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

в целом Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; психолого- 

педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; психолого- педагогические основы учебной деятельности в части 

учета индивидуализации обучения 

Умеет: использовать знания об особенностях гендерного развития 

обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы; применять 

психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; составлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося. 

Владеет: навыками учета особенностей развития обучающихся в проведении  

воспитательных мероприятий; использования психолого-педагогических 

технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

в целом Знает: знает психолого-педагогические основы построения педагогической 

деятельности в образовательных процессах 

Умеет: реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и 

методы педагогической деятельности, используя их как на занятии, так и во 
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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 Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

научных знаний 

 

внеурочной деятельности 

Владеет: формами и методами педагогической деятельности, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, организации 

различных видов внеурочной деятельности 

Профессиональные: 

ПКО-1 Способен к 

реализации программ 

формирования и развития 

универсальных учебных 

действий, направленных на 

достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся 

в части, связанной с 

освоением научных основ 

психолого-педагогической 

деятельности 

Знает: научные основы реализации программ формирования и развития 

универсальных учебных действий, направленных на достижение личностных 

и метапредметных образовательных результатов обучающихся 

Умеет: реализовывать программы формирования и развития универсальных 

учебных действий, направленных на достижение личностных и 

метапредметных образовательных результатов обучающихся 

Владеет: методами и средствами реализации программ формирования и 

развития универсальных учебных действий, направленных на достижение 

личностных и метапредметных образовательных результатов обучающихся 

 



4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Объём Модуля (в зачётных единицах и академических часа) и его структура (с 

распределением часов на контактную работу с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающегося) представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Объём (трудоёмкость) и структура Модуля по разделам и видам учебных 

занятий  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 из них контактных (всего/*) 

СР 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

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

По Модулю 12 432 84 88 
20/

6*  
  

14/2

* 
190 

Семестр № 2 12 432 84 88 
20/

6*  
  

14/2

* 
190 

1 Общая и экспериментальная 

психология 
2 72 24 24 

  
  2 22 

2 Психология развития и 

возрастная психология 
2 72 16 20 

  
  2 34 

3 Педагогическая психология 2 72 16 20 
  

  2 34 

4 Основы специальной 

психологии 
1 36 12 12 

  
  2 10 

5 Социальная психология 1 36 12 12 
  

  2 10 

6 Учебная практика по модулю 

6 «Научные основы 

психолого-педагогической 

деятельности» 

2 72/2* 
    

  2/2* 70 

7 Практикум «Возрастное  

развитие личности» 
1 36/6* 4 

 

20/

6*  
  2 10 

7 Практикум по психологии 

развития 
1 36/6* 4 

 

20/

6*  
  2 10 

Промежуточная аттестация – 

Экзамен по Модулю 
1 36 

    
  

  

* в том числе практическая подготовка. 

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

5.1. Содержание разделов Модуля 

Раздел 1. Общая и экспериментальная психология 

Тема 1. Общая характеристика психологии как науки. Принципы построения 

психологического знания. Плюрализм психологического знания. Программы создания 

психологии как науки. Материалистическое и идеалистическое понимание психики. 

Развитие представлений о предмете психологии в рамках религиозных систем и ритуалов. 

Принципы построения психологического знания: детерминизм, системность, развитие. 

Объект психологии. Многообразие предмета психологии. 
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Тема 2. Основные этапы развития представлений о предмете психологии в ходе 

ее исторического развития. Психологическая проблематика античности, психология как 

наука о душе (Демокрит, Лукреций, Эпикур, Платон, Аристотель). Психологическая 

проблематика в Средневековье и в период Возрождения. Психология как наука о сознании 

(Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц, X. Вольф, Д. Локк). Психологическая проблематика в 

Новое время, психология как наука о поведении (В. Вундт, В. М. Бехтерев, И. М. Сеченов). 

Современное представление о предмете психологии и её задачах. 

Тема 3. Методы психологического исследования. Проблема метода 

психологического исследования. Место эмпирических методов в системе психологии. 

Классификация методов психологического исследования (Л.С.Рубинштейн, Б.Г.Ананьев,  

Г.В. Залевский, В.Н.Дружинин). Общая характеристика эмпирических методов в психологии 

(наблюдение, опрос, эксперимент, тестирование, анализ продуктов деятельности, 

проективный метод и др.). Краткие сведения из истории методов исследования в психологии.  

Тема 4. Структура современной психологии. Основные понятия методологии в 

психологии. Фундаментальный и прикладной уровни психологии. Общая психология и 

специальные отрасли психологии. Три уровня методологического знания. Функции 

методологического знания: дескриптивный пласт и нормативный пласт. 

Тема 5. Возникновение и развитие психики в филогенезе. Этапы развития 

психики. Традиционные позиции по отношению к развитию психики: панпсихизм 

(Гераклит, Анаксагор; Фехнер), биопсихизм (В.Вундт), нейропсихизм (Ч.Дарвин), 

антропопсихизм (Р.Декарт). Адаптивное значение психики. Проблема объективного 

критерия возникновения психики. Раздражимость и чувствительность. Этапы развития: 

элементарная сенсорная психика, перцептивная психика, интеллект. 

Тема 6. Развитие высших психических функций человека в онтогенезе. Понятие 

интериоризации. Понятие высших психических функций по В. Вундту. Теория о высших 

психических функциях Л.С. Выготского. Признаки высших психических функций и 

факторы, влияющие на их развитие. Свойства высших психических функций по А.Р. Лурия. 

Интерпсихическая, экстрапсихическая и интрапсихическая функции. Спонтанное поведение. 

Понятие интериоризации по Л.С. Выготскому.  

Тема 7. Сознание как предмет психологического анализа. Интроспекция как метод 

исследования сознания по В. Вундту. Свойства сознания. Субъективные элементы сознания. 

Основные функции сознания. Состояние сознания. Возникновение и развитие сознания. Две 

основные трудности в изучении сознания. Бихевиоризм, феноменологическое наблюдение: 

сознание и поведение, биодинамическая и чувственная ткань. 

Тема 8. Психология бессознательного. Учение З.  Фрейда и его значение для 

развития психологии. Сознание и бессознательное. Классы проявления бессознательного: 

неосознаваемые мотивы, поведенческие автоматизмы, подпороговое восприятие, 

надсознательные процессы, ошибочные действия, сновидения. Психоанализ З.  Фрейда. 

Коллективное бессознательное К. Г. Юнга. Теория установки Д. Н. Узнадзе. Низший, 

средний и высший уровни бессознательного по Р. Ассаджиоли. 

Тема 9. Психологическая теория деятельности. Задачи и мотивы деятельности. 

Понятие об основных видах деятельности (А.Н.Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.С. 

Выготский). Теория деятельности и культурно-историческая концепция Л. С. Выготского. 

Принцип единства сознания и деятельности. Основные понятия и термины теории 

деятельности: потребность, мотив, цель, действие, условия операции. 

Тема 10. Особенности мотивационно-потребностной сферы личности. Структура 

мотивационно-потребностной сферы: потребности, мотивы, второстепенные мотивационные 

образования. Основные характеристики мотивационно-потребностной сферы. Исследование 

содержания и значения мотивационно-потребностной сферы человека. Изучение основных 

видов потребностей. Анализ эволюции различных концепций и психологических теорий 

мотивации. Закономерности и механизмы развития мотивационной сферы. 
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Раздел 2. Психология развития и возрастная психология 

 

Тема 1. Отрасли психологии развития. Критерии выделения отраслей психологии. 

Предмет общей (генетической) психологии. Предмет детской (возрастной) психологии. 

Тема 2. Система научных понятий в области психологии развития. Понятия 

«развитие», «рост», «идеальная форма». Критерии развития, типы развития, специфика 

развития. Понятие «детство», историческое возникновение периодов детства. Детство как 

предмет науки. Конвенция ЮНЕСКО о правах ребенка и ее историческое значение. 

Тема 3. Стратегии и методы исследования развития ребенка. Стратегия наблюдения и 

ее методы. Стратегия констатирующего эксперимента и ее методы. Стратегия 

формирующего эксперимента и ее методы. 

Тема 4. Законы психического развития. Биогенетический закон. Законы научения 

(И.П.Павлов, Э.Торндайк). Закон биполярности в развитии личности (Э.Эриксон). Закон 

децентрации (Ж.Пиаже). Закон развития высших психических функций и его следствие 

(Л.С.Выготский). 

Тема 5. Классические теории психического развития. Теория конвергенции двух 

факторов. Теория и метод классического психоанализа (З.Фрейд). Психоанализ детства (А. 

Фрейд, М. Клейн, Д. Винникотт, Дж. Боулби, Р. Шпиц, Ф. Дольто). Эпигенетическая 

концепция развития личности (Э. Эриксон). Синдром социальной патологии идентичности. 

Ритуализированные формы взаимодействия. Теория социального научения. Роль подражания 

в формировании нового поведения (А. Бандура). Экологический подход к исследованию 

психического развития (У. Бронфенбренер). Теория развитие интеллекта (Ж.Пиаже). 

Клинический метод. Открытие эгоцентризма детского мышления. Периоды, под-периоды и 

стадии интеллектуального развития ребенка. Теория социо-когнитивного конфликта (А.Н.-. 

Перре-Клермон и др.). 

Тема 6. Культурно-историческая парадигма в исследовании психического развития. 

Л.С. Выготский - основоположник детской (возрастной) психологии: Л.С.Выготский и его 

школа (основные последователи). 

Тема 7. Период раннего детства: младенческий возраст, ранний возраст (теория 

Д.Б.Эльконина). Кризис новорожденности. Младенческий возраст, его структура и 

динамика. Кризис одного года. Ранний возраст, его структура и динамика. Кризис трех лет. 

Тема 8. Период детства: дошкольный возраст, младший школьный возраст (теория 

Д.Б.Эльконина). Дошкольный возраст,  его структура и динамика. Кризис семи лет. 

Младший школьный возраст, его структура и динамика. Общая характеристика возраста. 

Социальная ситуация развития младшего школьника. Учение как ведущая деятельность. 

Деятельностная теория учения. Психологические новообразования. Развитие личности. 

Проблемы перехода от младшего школьного возраста к подростковому возрасту.. Кризис 12-

13 лет. 

Тема 9. Период отрочества: младший подростковый возраст, старший подростковый 

возраст (теория Д.Б.Эльконина). Общая характеристика. Анатомо-физиологические 

изменения организма и их влияние на психическое развитие и формирование личности. 

Социальная ситуация развития в отрочестве. Ведущий вид деятельности. Кризис личности в 

подростковом возрасте и его содержание. Младший подростковый возраст (12-15 лет). 

Кризис 15 лет. Старший подростковый возраст (15-18 лет). Отрочество.  Выбор жизненного 

пути. 

Тема 10. Общая характеристика зрелых возрастов: старение и старость 

(геронтопсихология). Психология зрелого возраста. Общая характеристика зрелых возрастов: 

старение и старость (геронтопсихология). Кризисы зрелых возрастов. Психология старения и 

старости. Проблема старости в истории человечества. Биологические и социальные факторы 

и критерии старения. Социальная ситуация развития личности в позднем возрасте. 

Возрастные закономерности и психологические особенности нормального старения. 

Творчество в пожилом возрасте. Основные психологические проблемы позднего возраста: 
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одиночество, болезни, ограничение возможностей, выход на пенсию. Трудовая деятельность 

в старости и его значение для сохранения нормальной жизнедеятельности и долголетия. 

Психологическая готовность к уходу на пенсию. Психическое здоровье и познавательная 

деятельность в позднем возрасте. Позитивные и негативные тенденции развития личности. 

Кризисы старения и их содержание. Влияние жизненного пути личности на процесс 

старения. 

Раздел 3. Педагогическая психология 

 

Тема 1. Развитие и современное состояние зарубежной педагогической 

психологии. Этапы становления зарубежной педагогической психологии. Становление 

педагогической психологии в США. Вклад Дж.Дьюи, С.Холла, У.Джеймса, Г.Мюнстерберга 

в развитие педагогической психологии. Становление западноевропейской педагогической 

психологии (Э.Мейман, А.Бине, Т.Симон, Э.Клапаред). Вопросы обучения и воспитания в 

основных направлениях зарубежной психологии (ассоциационизм, бихевиоризм, 

гештальпсихология, когнитивная и гуманистическая психология). Проблемы обучения и 

развития в трудах Ж.Пиаже, Дж.Брунера, К.Роджерса. Современное состояние зарубежной 

педагогической психологии. 

Тема 2. Становление и развитие отечественной педагогической психологии. 

Педагогическая психология дореволюционной России. Вопросы обучения и воспитания в 

работах отечественных психологов (К.Д.Ушинский, А.Ф.Каптерев, П.П.Блонский). Развитие 

советской педагогической психологии. Вклад Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна,  

А.Н.Леонтьева,  П.Я.Гальперина, В.В.Давыдова, Л.В.Занкова, А.В.Запорожца, 

Д.Б.Эльконина в педагогическую психологию. Три типа учения по П.Я.Гальперину. Теория 

учебной деятельности в психологии (В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин). Концепция развивающего 

обучения Л.В. Занкова. Предмет педагогической психологии. Задачи педагогической 

психологии как научной отрасли знания и как учебной дисциплины. Структура 

педагогической психологии. Методы педагогической психологии. 

Тема 3. Научно-теоретические основы педагогической психологии. Соотношение 

обучения и психического развития человека как теоретическая проблема. Учение 

Л.С.Выготского о взаимосвязи обучения и развития. Понятие «зоны ближайшего развития» и 

ее значение для объяснения связи развития и обучения. Проектирование развивающего 

образования как практическая задача педагогической психологии. Психолого-

педагогическое проектирование образовательных сред, институций, процессов. Понятие о 

личностно-ориентированной педагогике. Основные теоретические подходы к воспитанию 

личности в психологии. Позиционные представления о процессе обучения. Основные 

позиции в учебном взаимодействии. Позиция учащегося: определение, структура, развитие. 

Позиция учителя, ее психологическая характеристика. Основные виды и формы учебного 

взаимодействия.  

Тема 4. Психология профессии педагога. Психология профессионализма педагога. 

Понятие педагогической позиции. Психология личности педагога. Личность и 

индивидуальность педагога. Психология педагогического общения. Подходы к построению 

типологий педагогического общения. Коммуникативные, интерактивные и перцептивные 

функции педагогического общения. Психологические закономерности освоения 

педагогической деятельности. Педагогические способности и их структура. 

Тема 5. Психология дошкольного образования. Возрастно-нормативная модель 

развития дошкольника. Психологические основы педагогического руководства игровой 

деятельностью дошкольников. Модель образовательного процесса и педагогической 

деятельности на ступени дошкольного образования. Психологические особенности 

построения организованных занятий в детском саду. 

Тема 6. Психология начального общего образования. Возрастно-нормативная 

модель развития младшего школьника. Психология введения детей в школьную жизнь. 

Программа действий педагога в начальный период школьной жизни детей. Модель 
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образовательного процесса и педагогической деятельности на ступени начального 

образования. Учебная деятельность младших школьников. Психологические условия 

формирования учебной деятельности младших школьников. Основные этапы формирования 

учебной деятельности. Педагогическое руководство по становлению позиции учащегося у 

младших школьников. Совместные формы учебной деятельности  в  младшем школьном 

возрасте и их воспитательное значение.  

Тема 7. Психология основного общего образования. Возрастно-нормативная 

модель развития подростков. Психология образования в средних классах школы. Типы 

общностей на этапе кризиса отрочества. Позиционно-распределенная учебная деятельность у 

подростков. Позиции взрослого в общении с подростками. Модель образовательного 

процесса и педагогической деятельности на ступени основного образования. 

Психологические проблемы дифференциации и индивидуализации обучения в средних 

классах школы. Организация и самоорганизация деятельности и внешкольной жизни 

подростков. 

Тема 8. Психология среднего общего образования. Возрастно-нормативная модель 

развития юношей и девушек. Психология образования на старшей ступени школы. 

Своеобразие социальной ситуации развития в юности. Личностное и профессиональное 

самоопределение юношей. Модель образовательного процесса и педагогической 

деятельности на ступени среднего образования. Педагогическое руководство процессом 

образования и самообразования юношей.  Психологические особенности организации 

воспитания юношей.  

 

Раздел 4. Основы специальной психологии 

 

Тема 1. Предмет специальной психологии. Исторические сведения об изучении 

психологических особенностей лиц с психическими и физическими недостатками.  Задачи 

специальной психологии. Методы психологического изучения лиц с психическими и 

физическими недостатками. Первичный дефект и вторичные отклонения в развитии. 

Основные типы нарушенного развития и сложные нарушения. Причины нарушений развития 

и виды дизонтогенеза. Общие и специфические закономерности нарушенного развития.  

Тема 2. Умственная отсталость как тип нарушенного развития. Различные 

степени умственной отсталости. Структура дефекта при умственной отсталости. 

Своеобразие ВПФ умственно отсталых детей. Формирование личности умственно отсталого 

ребенка. 

Тема 3. Задержка психического развития как тип дизонтогенеза, структура 

дефекта. Психолого-педагогическая диагностика ЗПР и оценка потенциала развития 

ребенка.  Коррекционные технологии в работе психолога образования.  Задержка развития в 

дошкольном возрасте и Проблема готовности к школе детей с ЗПР.  

Тема 4. Неслышащие, позднооглохшие и слабослышащие дети. Причины 

нарушения слуха. Зависимость психического развития от времени поражения органов слуха. 

Первичный и вторичный дефекты при глухоте. Особенности развития речи у детей с 

недостатками слуха. Устная, жестовая, дактильная, письменная речь неслышащих. 

Своеобразие речевого развития слабослышащих.  Своеобразие в развитии познавательных 

процессов. Особенности личности детей с недостатками слуха.  

Тема 5. Незрячие и слабовидящие. Причины нарушений зрения и разные их 

проявления. Специфичность психического развития при слепоте, связанная с потерей 

основного канала приема информации. Степень недостаточности зрения и ведущий способ 

познания окружающего. Роль осязания. Особенности мыслительной деятельности и роль 

мыслительных процессов в восприятии и познании окружающего мира при глубоких 

недостатках зрения. Специфические особенности речевого развития, ориентировка в 

пространстве, своеобразие в развитии всех видов деятельности: предметной, игровой, 

учебной, общение у людей с нарушениями зрения. 
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Тема 6. Психологические особенности детей с общим недоразвитием речи. Общее 

недоразвитие речи как понятие, объединяющее различные недостатки речевого развития. 

Вторичные дефекты при нарушениях речевого развития. Причины нарушений развития речи. 

Замедленное развитие познавательной деятельности при недостатках речи. Особенности 

мышления. Особенности развития личности. Психологические проблемы интеграции в 

обществе. 

Тема 7. Психическое развитие при недостатках опорно-двигательного аппарата. 
Причины нарушений развития двигательной системы. Разнообразие форм нарушения. 

Влияние этих нарушений на психическое развитие детей. Роль времени наступления 

нарушения и его тяжести. Возможность сложных дефектов при детском церебральном 

параличе. Недостатки восприятия. Своеобразие в развитии познавательной деятельности и 

речевого развития. Особенности развития личности. Психологические проблемы интеграции 

в обществе. 

 

Раздел 5. Социальная психология 

 

Тема 1. Введение в социальную психологию. Место социальной психологии в 

системе научного знания. Дискуссия о предмете социальной психологии. Современные 

представления о предмете социальной психологии. Задачи социальной психологии и 

проблемы общества. История формирования социально-психологических идей. Первые 

исторические формы социально-психологического знания. Специфика научного 

исследования в социальной психологии. Методы социально-психологического исследования. 

Дискуссионные проблемы эксперимента в социальной психологии. 

Тема 2. Межличностное общение и взаимодействие. Место общения в жизни 

общества. Общественные и межличностные отношения. Единство общения и деятельности. 

Структура общения. Общение как обмен информацией. Речь. Невербальная коммуникация. 

Общение как взаимодействие. Природа и структура взаимодействия. Основные стили 

действий в общении. Типы взаимодействий. Взаимодействие как организация совместной 

деятельности. Общение как восприятие людьми друг друга. Понятие социальной перцепции. 

Механизмы межличностного восприятия. Эффекты межличностного восприятия. Точность 

межличностной перцепции. Межличностная аттракция. 

Тема 3. Социальная психология групп. Проблема группы в социальной психологии. 

Специфика социально-психологического подхода. Классификация социальных групп. 

Принципы исследования психологии больших социальных групп. Этнические группы. 

Гендерные и возрастные группы. Стихийные группы и массовые движения. Общие 

проблемы малой группы. Классификация малых групп. Основные направления исследований 

малых групп в социальной психологии. Динамические процессы в малой группе. Подходы к 

исследованию групповой сплоченности. Лидерство и руководство. Особенности принятия 

групповых решений. Основные подходы к анализу развития группы. Психология 

межгрупповых отношений. Психология межгрупповых отношений в рамках принципа 

деятельности. 

Тема 4. Социальная психология личности. Проблема личности в социальной 

психологии. Специфика социально-психологической проблематики личности. Понятие и 

содержание процесса социализации. Стадии социализации. Институты социализации. 

Социальная установка. Аттитюд: понятие, структура, функции. Соотношение социальных 

установок и реального поведения. Иерархическая структура диспозиций личности и место 

социальных установок в этой иерархии. Проблема изменения социальных установок. 

Личность в группе: социальная идентичность. Социально-психологические качества 

личности.  

Тема 5. Практические приложения социальной психологии. Прикладные 

исследования и практическая социальная психология. Специфика прикладного исследования 

в социальной психологии. Эффективность прикладного социально-психологического 
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исследования. Практическая социальная психология. Основные направления прикладных 

исследований и практической социальной психологии. Управление и развитие организации. 

Массовая коммуникация и реклама. Социально-психологические аспекты эффективности 

деятельности образовательных учреждений. Социально-психологические проблемы семьи. 

 

Раздел 6. Учебная практика по модулю 6 «Научные основы психолого-

педагогической деятельности» (распределённая) 

 

Содержание практики по этапам проведения (разделам) представлено в таблице 3). 

 

Таблица 3 – Содержание практики по этапам проведения (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения (разделов) 

практики 

Содержание практики по этапам проведения (разделам) 

1 2 3 

1.  Установочная 

конференция 

Ознакомление с программой практики, выбор темы 

исследования. Цели и задачи учебной практики.  

2.  

Знакомство с 

поисковыми 

электронными 

библиотечными 

системами  

Поиск источников по разделам модуля с опорой на 

дескрипторы и персоналии.  

Подбор литературных источников по теме исследования. 

3.  

Работа с 

литературными 

источниками  

Анализ литературных источников, подготовка аннотаций, 

оформление библиографии 

4.  
Реферирование  

 

Подготовка научного текста по выбранной теме  

5.  Итоговая конференция 
Представление результатов исследования по конкретной 

научной проблеме 

Раздел 7. Раздел по выбору: 

Раздел 7.1. Раздел по выбору: Практикум «Возрастное развитие личности» 

 

Тема 1. Личность и возраст: основные закономерности развития. Категории 

«личность», «развитие», «возраст» в психологии. Возраст и возрастные периодизации. 

Понятие «возраст» в психологии. Основные структурные компоненты психологического 

возраста. Периодизация возрастного развития, ее критерии и основные проблемы 

построения. 

Тема 2. Психологическая характеристика раннего и дошкольного возрастов в 

контексте развития личности: современные исследования и диагностические методики. 

Раннее детство. Общая характеристика. Значение раннего детства для психического развития 

и формирования личности. Ведущая деятельность. Социальная ситуация развития. Основные 

новообразования. Формирование личности. Кризис 3-х лет. Наблюдения за развитием детей 

в раннем детстве. Дошкольный возраст. Общая характеристика развития ребенка 

дошкольного возраста. Игра как ведущий вид деятельности. Роль игры в психическом 

развитии и формировании личности дошкольника. Теория детской игры. Программы и 

методы исследования развития в детском возрасте. Проблема готовности к школьному 

обучению. Основные новообразования, характеризующие границу дошкольного и младшего 

школьного возраста. Понятие психологической готовности к школе. Характеристика уровней 

готовности. Психодиагностика готовности к обучению в школе.  



15 

 

Тема 3. Психологическая характеристика младшего школьного возраста в 

контексте развития личности: современные исследования и диагностические методики. 
Младший школьный возраст. Кризис 7 лет. Общая характеристика возраста. Социальная 

ситуация развития младшего школьника. Учение как ведущая деятельность. 

Психологические новообразования. Развитие личности. Проблемы перехода от младшего 

школьного возраста к подростковому возрасту. Методы и методики исследования 

возрастных новообразований младшего школьника. 

Тема 4. Психологическая характеристика подросткового возраста в контексте 

развития личности: современные исследования и диагностические методики. 

Подростковый возраст. Общая характеристика. Анатомо-физиологические изменения 

организма и их влияние на психическое развитие и формирование личности. Социальная 

ситуация развития в отрочестве. Ведущий вид деятельности. Кризис развития в 

подростковом возрасте и его содержание. Методы и методики исследования возрастных 

новообразований подростков. 

Тема 5. Психологическая характеристика юношеского возраста в контексте 

развития личности: современные исследования и диагностические методики. 

Юношеский период. Юность как этап созревания и развития человека. Особенности 

психического развития. Учебная деятельность и особенности общения в юношеском 

возрасте. Учебно-профессиональная деятельность как ведущая. Развитие самосознания. 

Методы и методики исследования возрастных новообразований юношей и девушек. 

Тема 6. Психологическая характеристика зрелых и поздних возрастов в 

контексте развития личности: современные исследования и диагностические методики. 

Психология зрелого возраста. Общая характеристика зрелых возрастов: старение и старость. 

Кризисы зрелых возрастов. Психология старения и старости. Психолого-педагогические 

программы работы с пожилыми людьми. Практическая психология и профилактика 

старения. 

 

Раздел 7.2. Раздел по выбору: Практикум по психологии развития 

 

Тема 1. Предмет и задачи психологии развития и возрастной психологии. Предмет 

возрастной психологии и психологии развития. Теоретические и практические задачи 

отрасли. Основные категории. Разделы возрастной психологии, их разработанность и 

значение. Связь психологии развития и возрастной психологии с другими науками, место 

психологии развития и возрастной психологии в системе психологического знания. 

Тема 2. Методология и методы психологии развития. Основные методологические 

принципы построения психологических исследований: принципы детерминизма, принцип 

единства сознания и деятельности, принцип развития, принцип объективности и др. Методы 

исследования в психологии развития и возрастной психологии, требования к применению. 

Тема 3. Основные методологические принципы построения психологических 

исследований детей дошкольного возраста. Методы и методики исследования детей 

дошкольного возраста 

Тема  4. Основные методологические принципы построения психологических 

исследований детей младшего школьного возраста. Методы и методики исследования детей 

младшего школьного возраста 

Тема  5. Основные методологические принципы построения психологических 

исследований подростков. Методы и методики исследования подростков. 

Тема  6. Основные методологические принципы построения психологических 

исследований юношей. Методы и методики исследования юношей. 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по Модулю 

определено нормативными требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование и рекомендовано примерной основной 

образовательной программой по уровню образования бакалавриат с направленностью 

(профилем) «Психология и педагогика образования (преподаватель в начальной школе)». 

Для проведения всех видов учебных занятий по Модулю и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы:  

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

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее);  

мультимедийное оборудование (проектор с экраном, пультом управления, рабочим 

местом преподавателя); 

доступ в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и технические 

средства:  

мультимедийное оборудование (проектор с экраном, пультом управления, рабочим 

местом преподавателя); 

доступ в Интернет.  

При реализации Модуля для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, используется специальное оборудование с учётом индивидуальных особенностей 

(особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья) обучающихся. В том числе: мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

ПК), что позволяет доступно и наглядно осуществлять обучение студентов, в том числе 

студентов с нарушением слуха и зрения.  

8. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МОДУЛЮ 

Аттестация обучающегося в рамках Модуля предусматривает текущий, рубежный и 

итоговый (в рамках промежуточной аттестации) контроль его успеваемости.  

Для максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся по Модулю в рамках текущего, рубежного и итогового контроля по Модулю 

используется фонд оценочных средств образовательных результатов по Модулю (далее – 

ФОС по Модулю), разработанный, прорецензированный и апробированный с привлечением 

представителей профильных организаций. 

ФОС по Модулю включает в себя оценочные средства текущего, рубежного и 

итогового контроля. 

В таблице 4 представлен Паспорт ФОС по Модулю с указанием методов контроля и 

оценочных средств Модуля. 

 



Таблица 4 – Паспорт ФОС по Модулю 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

1. Общая и экспериментальная психология 

Текущий контроль Самоконтроль 

Контрольная работа 

Вопросы для самоконтроля  

Практические задания 

ОПК-8 открытая 

закрытая 

Рубежный контроль Тестирование 

Решение кейс-заданий 

Тестовые задания 

Кейс-задания 

закрытая 

2. Психология развития и возрастная психология 

Текущий контроль Самоконтроль 

Контрольная работа 

Вопросы для самоконтроля  

Групповое задание 

ОПК-4; ПКО-1 открытая 

закрытая 

Рубежный контроль Тестирование 

Решение кейс-заданий 

Тестовые задания 

Кейс-задания 

закрытая 

3. Педагогическая психология 

Текущий контроль Самоконтроль 

Контрольная работа 

Вопросы для самоконтроля 

Групповое задание 

ОПК-4; 

ОПК-6; ПКО-1 

открытая 

закрытая 

Рубежный контроль Тестирование 

Решение практических 

заданий 

Тестовые задания 

Практические задания 

Кейс-задания 

закрытая 

4. Основы специальной психологии 

Текущий контроль Самоконтроль 

Контрольная работа 

Вопросы для самоконтроля 

Групповое задание 

ОПК-8; ПКО-1 открытая 

закрытая 

Рубежный контроль Решение практических 

заданий  

Решение кейс-заданий 

Практические задания  

 

Кейс-задания 

закрытая 

5. Социальная психология 

Текущий контроль Самоконтроль 

Контрольная работа 

Вопросы для самоконтроля 

Групповое задание 

Кейс-задания 

ОПК-8; ПКО-1 открытая 

закрытая 

Рубежный контроль Тестирование 

Решение практических 

Тестовые задания 

Практические задания 

закрытая 
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Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

заданий 

6. Учебная практика по модулю 6 «Научные основы психолого-педагогической деятельности» 

Текущий контроль 

по этапам практики 

Самоконтроль 

Контрольная работа 

Вопросы для самоконтроля 

Отчет по практике 

ОПК-8; ПКО-1 открытая 

7. Разделы по выбору: 

7.1 Практикум «Возрастное развитие личности» 

Текущий контроль Самоконтроль 

Контрольная работа 

Вопросы для самоконтроля 

Групповое задание 

ОПК-4; 

ОПК-6 

открытая 

закрытая 

Рубежный контроль Контрольная работа 

Решение практических 

заданий 

Групповое задание  

Практические задания* 

закрытая 

7.2 Практикум по психологии развития 

Текущий контроль Самоконтроль 

Контрольная работа 

Вопросы для самоконтроля 

Групповое задание 

ОПК-4; 

ОПК-6 

открытая 

закрытая 

Рубежный контроль Контрольная работа 

Решение практических 

заданий 

Групповое задание  

Практические задания* 

закрытая 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен Вопросы к экзамену 

Творческое задание 

ОПК-4; ОПК-6; 

ОПК-8; ПКО-1 

закрытая 

 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 
Примечание:  

1. Для рубежного и итогового контроля рекомендуется использовать письменные работы.  

2. Количество вопросов, тестовых, кейсовых и других заданий текущего, рубежного и итогового контроля определяется с учётом нормативного числа 

студентов в группе (25 человек). 

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 4 могут быть заменены преподавателями на другие, исходя из специфики 

контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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8.1. Входной контроля по Модулю 

Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся по Модулю 6 не 

предусмотрен. 

8.2. Текущий контроль успеваемости по Модулю 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным (в 

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

Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущем контроле 

успеваемости обучающихся ФГБОУ ВО МГППУ),  осуществляется преподавателями, 

ведущим учебные занятия по соответствующему разделу Модуля (семинарские), 

руководителями практики, проектирования по Модулю.  

8.2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся  по разделам Модуля  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по разделам Модуля 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 Модулю); 

 степень усвоения теоретических знаний по Модулю; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой Модуля; 

 результаты самостоятельной работы по Модулю. 

Примерный перечень вопросов самоконтроля обучающихся по разделам Модуля 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Примерный перечень вопросов самоконтроля для обучающихся по 

разделам Модуля 

Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

1. Общая и 

экспериментальна

я психология 

1. Предмет психологии, ее задачи и методы. 

2. Отличия научной психологии от житейской 

психологии. 

3. Субъективные и объективные методы 

исследования в психологии и сфера их 

использования. 

4. Принципы построения психологического 

знания. 

5. Стадии и уровни развития психики и 

поведения животных. 

6. Неосознаваемые психические процессы, их 

классификация. 

7. Деятельностный подход в психологии и его 

сущность. 

8. Психология бессознательного. 

9. Соотношение мотива деятельности и цели 

О: 1  

Д: 1, 2  

П: 1, 3, 4 

Э: 2, 4 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

смены педагогической позиции на ступени 

начального школьного образования? 

10. Почему учебная деятельность является 

основной и ведущей для младших школьников? 

7.2 Раздел по 

выбору: 

Практикум по 

психологии 

развития  

1. Составьте перечень методик диагностики 

тревожности в детских возрастах. 

2. Составьте перечень методик диагностики 

детско-родительских отношений. 

3. Составьте перечень методик диагностики 

самооценки в детских возрастах. 

4. Составьте перечень методик диагностики 

развития личности в дошкольном возрасте. 

5. Составьте перечень методик диагностики 

развития личности в младшем школьном 

возрасте. 

6. Составьте перечень методик диагностики 

развития личности в подростковом возрасте. 

7. Составьте перечень методик диагностики д 

развития личности в юношеском возрасте. 

8. Составьте перечень методик диагностики 

развития личности в зрелых возрастах. 

О: 3 

Д: 5, 6 

П: 1, 3 

Э: 1, 2, 3, 4, 5 

* О: -основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- 

электронные ресурсы и базы. 

Средства текущего контроля успеваемости обучающихся по разделам Модуля 

1. Общая и экспериментальная психология 

 

В качестве текущего контроля используется практическое задание 

Пример практического задания: 

1. Дайте определение психологии как науки о психике. 

2.Охарактеризуйте психику как отражение субъектом объективной реальности, 

необходимое для жизни, деятельности и управления своим поведением. 

3.Опишите специфику научно-психологического знания. 

4.Определите место психологии как естественнонаучной и гуманитарной дисциплины 

среди других наук о человеке. 

5. Охарактеризуйте сознание как высшая форма психики. 

 

            2. Психология развития и возрастная психология 

 

В качестве рубежного контроля используется кейс-задание 

Пример кейс-задания: 

Информационная карта кейс-задания 

1) Тема раздела: Классические теории психического развития. 

 

2) Кейс: «Анализ психологического случая» 

 

3) Компетенции:  

ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8 

4) Общее описание решаемой проблемы или задания:  
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Студенту предстоит продумать и описать алгоритм работы с клиентом с учетом возраста и 

основных классических теорий психического развития. 

5) Инструкция к кейсу (как работать с кейсом): 

Для описания алгоритма работы с клиентом необходимо ознакомится с психологическими 

особенностями данного возраста, а также изучить взгляды на психическое развитие, методы и 

методики классических теорий психического развития: психоаналитическую и бихевиористскую 

концепции, теорию социального научения и эпигенетическую концепцию Э. Эриксона. 

 

Кейс-задание 

 

Вариант № 1 

1) Содержание 

кейса: 

Задание: примените психоаналитическую, бихевиористскую концепцию, 

теорию социального научения и концепцию Э. Эриксона к анализу 

случая: выделите типичные с точки зрения каждой концепции 

симптомы; предположите их этиологию; предложите схему 

практической работы с клиентом.  

А, 16 лет. Репутация «дурачка», «клоуна». На уроках вскакивает, не 

слушается, плюется  из трубочки. Уровень познавательного развития 

средний. Глубокая педзапущенность. В классе непопулярен; все друзья в 

параллельных классах и среди более младших детей. Очень тревожен. 

Застенчив. Высокая аутоагрессия. К окружающим не агрессивен. 

Астенического телосложения, привлекательный; пирсинг (около 20 

сережек на лице и теле). Одевается исключительно в одежду черного 

цвета; специально растягивает и рвет ее. Страдает гипертонией, 

артритом, гастритом, аллергиями, недостатком кальция, 

близорукостью. В анамнезе два сотрясения мозга. В начальной школе 

успевал хорошо, хотя и тогда был «дурашливым». После 5 класса  мать 

отдала его в интернат на 2 года; там был робким, дисциплину 

старался не нарушать, дружил с девочками, завел котёнка. Очень 

обидчив и раним. С матерью часто ссорится, но очень к ней привязан. В 

течение года копил деньги, на день рождения подарил матери пальто. 

Часто режет руки, но не старается порезать вены, а «отвлекается» 

от проблем. Подражая рок-музыканту, хотел вырезать на животе 

«war», но не смог (больно). В начальной школе его дразнили «ботаном». 

С 5 класса специально не делал даже те задания, с которыми легко мог 

справиться, неправильно отвечал на уроке. Очень не любит, когда его 

хвалят. Поддерживает образ ученика, который всегда не готов и 

всегда хулиганит. Считает себя толстым, хотя очень худощавый; 

некрасивым. Часто говорит: «моя жизнь ничего не стоит», «я никому 

не нужен», «во мне ничего хорошего нет» и т.п. Видя принимающее 

отношение к себе, может растрогаться до слез. 

2) Ключ к 

оценке: 

1. Выделите типичных с точки зрения каждой концепции симптомов; 2. 

Формулировка гипотез относительно трудностей развития с учетом 

структуры возраста. 

3. Описание предположений относительно этиологии выявленных 

симптомов;  

4. Подбор методик адекватных предлагаемой ситуации (жалобам, 

запросу, возрасту испытуемого); 

5. Описание схемы практической работы с клиентом: адекватность 

рекомендованных методов коррекции и психотерапии. 

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

 Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник для студентов вузов. – 

Москва : Высшее образование : МГППУ, 2010. – 460 с. – (Основы наук). 

– * ; **. 
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 Фрейд. А. Введение в детский психоанализ. Норма и патология детского 

развития. "Я" и механизмы защиты. – Минск : Поппури, 2010. – 448 с. – 

**. 

 

3. Педагогическая психология 

В качестве текущего контроля используется кейс-задание 

Пример кейс-задания 

Вариант № 1 

1) Содержание 

кейса: 

Приведите пример внеклассного мероприятия по формированию 

навыков учебного сотрудничества 

2) Ключ к 

оценке: 

Может быть приведен пример любого занятия, в котором используется 

методика коллективного общего дела (Создание спектакля для детей 

детского сада, проектирование цветника на пришкольном участке и т.д.) 

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования [Электронный ресурс] // Федеральные 

государственные образовательные стандарты. – Москва: Институт 

стратегических исследований в образовании РАО. – URL: 

http://fgos.isiorao.ru/fgos/FGOS-2010/ 

 

4. Основы специальной психологии 

 

В качестве текущего контроля используется групповое задание 

Пример группового задания: 

1. Охарактеризуйте дисгармоничное психическое развитие как тип дизонтогении 

(психопатии, патологическое развитие личности, отклонение темпа полового развития). 

2. Охарактеризуйте искаженное психическое развитие как тип дизонтогении (ранний 

детский аутизм). 

 

5. Социальная психология  
 

В качестве текущего контроля используется кейс-задание 

Пример кейс-задания 

1) Содержание 

кейса: 

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?   

2) Ключ к оценке: Лидеры – основа управления социальной группой. Лидера не 

«насаждаются сверху», а выдвигаются стихийно членами группы, в 

соответствии с осознанием ими общегрупповых целей и задач 

совместной деятельности. Компетентный руководитель опирается на 

лидеров группы, выстраивает с ними сотруднические отношения и, как 

правило, не конфликтует с ними, а тем более не увольняет их. Психолог, 

который выявил лидеров организации, должен был заранее выяснить, с 
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какой целью информация о лидерах требуется руководителю, чтобы 

либо оказать руководителю консультационно-просветительскую 

помощь, либо отказаться от предлагаемой работы. Это исключило бы 

его серьезную профессиональную ошибку. 

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

1. Кондратьев, М.Ю. Психология отношений межличностной 

значимости [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Ю. 

Кондратьев, Ю.М. Кондратьев. – Москва : Пер Сэ, 2006. – 272 с. – ISBN 

5-929201-54-4. – * ; ** ; ***. – URL: 

http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=42332 (дата обращения: 

26.12.2018). 

2. Кричевский, Р.Л. Социальная психология малой группы : учебное 

пособие / Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская. – Москва : Аспект Пресс, 

2009. – 318 с. – * ; **. 

3. Социальная психология образования : учебное пособие / ред. О.Б. 

Крушельницкая, М.Е. Сачкова, Л.Б. Шнейдер. – Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2017. – 320 с. – ISBN 978-5-9558-0376-0. – ISBN 

978-5-16-009928-6. – * ; **. 

 

 

6. Практика по модулю – учебная 

 

Описание текущего контроля в п. 8.2.2. 

 

7.1. Раздел по выбору: «Возрастное развитие личности» 

 

В качестве текущего контроля используется групповое задание 

Пример группового задания: 

Опишите психолого-педагогические основания смены образовательных ситуаций на 

ступени начального школьного образования. 

 

7.2 Раздел по выбору: Практикум по психологии развития 

 

В качестве текущего контроля используется групповое задание 

Пример группового задания: 

К психологу обратилась мама Ивана К. (15 лет) с жалобой на то, что он стал 

отказываться ходить вместе с ней на мероприятия (на выставки, в гости и т.п.), запрещает 

заходить к себе в комнату, грубит или отмалчивается в разговоре, начал искать себе работу.  

 

8.2.2. Текущий контроль успеваемости по практике Модуля (включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости обучающегося по практике Модуля предусматривает 

оценивание хода прохождения практики (этапов практики), отчётной документации, 

выполнения заданий практики. Осуществляется руководителем практики от профильной 

организации. 

Для подведения итогов по этапам проведения (разделам) практики используются 

следующие критерии: 

 дисциплинированность обучающегося: своевременность, аккуратность и полнота 

выполнения всех видов работ на протяжении всех этапов практики, предусмотренных 

настоящей программой; 

 рефлексивность обучающегося: способность критически оценивать свою работу в 

ходе практики (в том числе – с точки зрения этических норм, в аспекте собственного 
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личностного роста, с точки зрения возможности применения полученного опыта в 

предстоящей профессиональной деятельности и т.д.); 

 практическая подготовленность обучающегося к решению конкретных 

профессиональных задач (соответствующих формируемым компетенциям, см. 

таблицу 1). 

Результаты текущего контроля каждого обучающегося отражаются в его дневнике 

практики, заверяются подписью руководителя практики от профильной организации. 

8.3. Рубежный контроль успеваемости по Модулю 

Рубежный контроль проводится по завершении изучения раздела Модуля, практики 

Модуля, проектирования по Модулю и позволяет определить качество освоения 

обучающимся учебного материала по данному разделу, качество прохождения практики, 

выполнения проектирования. 

Рубежный контроль успеваемости является обязательным и осуществляется 

преподавателями, ведущим учебные занятия по Модулю, руководителями практики, 

руководителями проектирования по Модулю.  

 

8.3.1. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля (включая ФОС) 

Рубежный контроль по разделам Модуля осуществляется на основе выполнения 

практических заданий, решений заданий кейса, тестирования.  

 

Примеры тестовых заданий рубежного контроля 

Задание 1 

Принцип высокого уровня трудности изучения материала в системе Л.В. Занкова 

ориентирован на 

1) преодоление учащимися трудностей в обучении  

2) усложнение учебных программ 

3) введение новых учебных предметов 

4) сотрудничество с учителем 

Задание 2 

Формирующий эксперимент нацелен на 

1) преобразование существующей практики образования  

2) обоснование процессов обучения и воспитания 

3) внесение отдельных изменений в процессы обучения и воспитания 

4) изучение процессов обучения и воспитания 

Таблица 6. Уровни освоения обучающимися содержания модуля 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  
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Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания модуля (правильно 

выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ), является не аттестованным по модулю.    

 

Пример кейс-задания  

Содержание кейса: 

Какая эпоха и периоды детского развития (по Д.Б. Эльконину) описаны в отрывке из 

книги Л.Ф. Обуховой «Возрастная психология»
1
? 

Социальная ситуация совместной деятельности ребенка и взрослого содержит в 

себе противоречие. В этой ситуации способ действия с предметом, образец действия 

принадлежит взрослому, а ребенок в то же время должен выполнять индивидуальное 

действие. Это противоречие решается в новом типе деятельности, который рождается в 

период … возраста. Это предметная деятельность, направленная на усвоение общественно 

выработанных способов действия с предметами. Прежде всего, она предметная, потому 

что мотив деятельности заключается в самом предмете, в способе его употребления. 

Общение в этом возрасте становится формой организации предметной деятельности. Оно 

перестает быть деятельностью в собственном смысле слова, так как мотив 

перемещается от взрослого на общественный предмет. Общение выступает здесь как 

средство осуществления предметной деятельности, как орудие для овладения 

общественными способами употребления предметов. 

Ключ к оценке: 

В данном примере представлен период раннего детства: младенческий возраст, 

ранний возраст  (теория Д.Б. Эльконина).                                     

Учебно-методическое обеспечение: 

 Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник для студентов вузов. – Москва : Высшее 

образование : МГППУ, 2010. – 460 с. – (Основы наук). – * ; **. 

 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: 12.04.2019). 

 

 Критерии оценки кейсовых заданий: 

Каждое кейс-задание содержит информационная карту кейса, где подробно описана 

инструкция выполнения кейса. Это позволяет преподавателю оценить, следует ли данной 

инструкции студент, умеет ли опираться на заданные критерии выполнения задания. Также, 

в каждом кейс-задании есть ключ к его оценке, что является критерием правильного решения 

кейса, которое необходимо соотнести с тем решением, которое предлагает студент.  По 

результатам выполнения кейс-задания студент получает оценку - «Отлично» – 5 (15,14,13 

баллов), «хорошо» – 4 (12,11,10 баллов), «удовлетворительно» – 3 (9,8,7 баллов), 

«неудовлетворительно» – 2 (менее 7 баллов). 

 

8.3.2. Рубежный контроль по практике Модуля 

Для обеспечения независимой оценки результатов обучающихся по практике Модуля: 

 для приёма защиты отчёта по практике Модуля, создаётся комиссия в состав 

которой помимо педагогических работников, проводивших занятия по Модулю, 

включаются педагогические работники других учебных подразделений, реализующие 

аналогичные модули (дисциплины), представители организаций, на базе которых 

проводилась практика; 

 аттестация по практике проводится непосредственно в организации, являющейся 

базой практики; 

                                                 
1
 Л.Ф.Обухова.  Возрастная психология. М., 1996. С.219. 
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 проводится анализ соответствия оценки уровня сформированности компетенций, 

выставленной супервизором и руководителем практики от факультета и оценки, 

полученной обучающимся на защите отчёта по практике. 

Оценивание обучающегося по практике Модуля осуществляется в соответствии с 

критериями, представленными в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Критерии оценивания образовательных результатов обучающихся по 

практике Модуля  

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Требования к образовательным 

13-15 5, «отлично» 
 высокий уровень освоения обучающимся   

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

 выполнение программы практики в полном объеме; 

 структура и содержание Отчета по практике полностью 

соответствует формируемым компетенциям, включает 

содержательный анализ реализованной программы 

просветительских мероприятий; 

 тщательная подготовка отчетов по разделам практики и 

своевременное представление их на проверку; 

 активное участие в Итоговой конференции по практике; 

10-12 4, «хорошо» 
 успешное освоение обучающимся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций; 

 выполнение программы практики в полном объеме; 

 структура и содержание Отчета по практике полностью 

соответствует формируемым компетенциям, включает анализ 

реализации программы просветительских мероприятий; 

 достаточно тщательная подготовка отчетов по разделам 

практики и своевременное представление их на проверку; 

участие в Итоговой конференции по практике; 

7-9 3, 

«удовлетвори

-тельно» 

 освоение обучающимися общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций не в полном объеме; 

 выполнение практики не в полном объеме; 

 структура и содержание Отчета по практике не в полном 

объеме соответствует формируемым компетенциям, 

проведение и анализ реализации программы 

просветительских мероприятий, выполнен на низком уровне; 

 формальная, небрежная подготовка отчетов по разделам 

практики, не своевременное представление их на проверку; 

 неучастие в Итоговой конференции по практике без 

уважительной причины; 

0,1-6 2, 

«неудовлетво

-рительно» 

 обучающийся не освоил общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции; 



32 

 

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Требования к образовательным 

 обучающийся не выполнил программу практики; 

 структура отчета по практике не соответствует формируемым 

компетенциям, отсутствует анализ, проведенных 

психодиагностических и психопрофилактических 

мероприятий/ отчет по практике не предоставлен в 

установленные сроки; 

 обучающийся не принял участие в Итоговой конференции по 

практике без уважительной причины. 

 

8.4. Итоговый контроль по Модулю (в рамках промежуточной 

аттестации) 

Итоговый контроль по Модулю – оценка освоения Модуля и закреплённых за ним 

компетенций – осуществляется в рамках промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

 для приёма экзамена создаётся комиссия в состав которой помимо 

педагогических работников, проводивших занятия по Модулю, включаются педагогические 

работники других учебных подразделений, реализующие аналогичные модули 

(дисциплины), представители организаций, на базе которых проводилась практика; 

 используются ФОСы ФГБОУ ВО МГППУ (разработанные, прорецензированные 

и апробированные с привлечением представителей профильных организаций). 

Объектами оценивания выступают: 

a. уровень сформированности компетенций по Модулю (по результатам текущего 

и рубежного контроля; 

b. степень освоения программного материала (по результатам текущего и 

рубежного контроля (оценка учебной работы и учебной дисциплины обучающегося на 

занятиях, на практике,  результаты самостоятельной работы, результаты проектирования)). 

8.4.1. Примерный перечень вопросов экзамена
2
 

1. Бихевиоризм и его значение в изучении поведения 

2. Гештальтпсихология: идеи и факты. 

3. Психологическая теория деятельности. 

4. Действия, цели и операции как структурные элементы деятельности. 

5. Соотношение внешней и внутренней деятельности. 

6. Деятельностный подход и его методологическое значение. 

7. Определение и классификация потребностей. 

8. Понятие мотива. Виды и функции мотива в теории деятельности А.Н. Леонтьева. 

9. Особенности мотивационно-потребностной сферы личности. 

10. Психофизиологическая проблема. 

11. Предмет, структура и методы психологии развития и возрастной психологии 

                                                 
2
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учётом 

нормативной численности группы. 
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12. Естественно-научная парадигма в исследовании психического развития ребенка 

13. Культурно-историческая парадигма в психологии  развития 

14. Структура и динамика личности в психоанализе 

15. Стадии психосоциального развития (Э.Эриксон) 

16. Понятие «эго-идентичность» и «групповая идентичность» 

17. Стадии развития интеллекта в теории Ж.Пиаже 

18. Понятие эгоцентрической речи в теории Л.С. Выготского 

19. Теория конвергенции двух факторов 

20. Стратегии и методы исследования психического развития ребенка 

21. Когнитивная педагогическая психология 

22. Гуманистическая педагогическая психология 

23. Вклад К.Д. Ушинского в педагогическую психологию 

24. Основные положения теории поэтапного формирования умственных действий и 

понятий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина) 

25.  Психолого-педагогические основы дидактической системы Л.В. Занкова 

26. Основные положения психологической теории учебной деятельности в 

развивающем обучении (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин) 

27. Концепция проблемного обучения (И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, Т.В. Кудрявцев, А.М. 

Матюшкин и др.) 

28. Концепция личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская) 

29. Проблема соотношения обучения и развития в трудах Л.С. Выготского 

30. Современный подход к проблеме соотношения обучения и развития 

31. Место социальной психологии в системе научного знания 

32. Первые исторические формы социально-психологических теорий 

33. Коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны общения 

34. Большие социальные группы 

35. Малые группы и структура межличностных отношений в них 

36. Общая характеристика процессов групповой динамики 

37. Лидерство и руководство. Теории происхождения лидерства. Стиль лидерства 

38. Психология межгрупповых отношений (основные подходы и исследования) 

39. Личность в группе. Социальная идентичность и социально-психологические 

качества личности 

40. Сущность, структура и функции аттитюдов 

41. Понятие о психическом дизонтогенезе. Факторы отклоняющегося развития 

42. Основные параметры психического дизонтогенеза 

43. Охарактеризуйте основные виды психического дизонтогенеза 

44. Раскройте понятие «структура дефекта» 

45. Дайте сравнительную характеристику «первичного» и «вторичного» дефектов 

46. Охарактеризуйте основные понятия специальной психологии: дефект, 

компенсация, коррекция, адаптация 

47. Опишите основные закономерности аномального развития 

48. Охарактеризуйте искаженное психическое развитие как тип дизонтогении (ранний 

детский аутизм) 

49. Охарактеризуйте дисгармоничное психическое развитие как тип дизонтогении 

(психопатии, патологическое развитие личности, отклонение темпа полового развития) 

50. Охарактеризуйте поврежденное и дефицитарное психическое развитие как типы 

дизонтогении. 

8.4.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по Модулю 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена  

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 8 и носит 

балльный характер. 
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Таблица 8 – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся  

на экзамене по Модулю 

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

13 – 15 5, 

отлично 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он глубоко и прочно усвоил программный материал и 

продемонстрировал это на занятиях и экзамене; исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний (в 

том числе по практической подготовке). При этом 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; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют высокой степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 13-15 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагал его 

на занятиях и экзамене, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке).; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют хорошей степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 10-12 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетвори-

тельно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене 

только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по практической 

подготовке).; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют достаточной (удовлетворительной) 

степени овладения программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 7-9 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

неудовлетво-

рительно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он не знает большей части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (в том числе по практической 

подготовке) на занятиях и экзамене: 

- обучающийся не может продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующим (не освоенным) 

разделам данного Модуля: 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют недостаточной степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 1-6 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него не 

сформированы. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

9.1. Организация образовательного процесса по Модулю 

Для достижения образовательных результатов по Модулю – формирования 

компетенций, позволяющих успешно выполнять соответствующие трудовые функции и 

профессиональные действия (раздел 3 настоящей Программы)) – образовательный процесс 

по Модулю реализуется поэтапно. 

Основные этапы изучения Модуля (таблица 9): 

1-ый этап – знакомство в условиях учебно-ознакомительной практики с 

осуществлением трудовых функций, профессиональных действий соответствующих 

формируемым компетенциям; выполнение самостоятельных профессиональных проб и 

формирование списка теоретических вопросов и педагогических проблем (задач), решение 

которых необходимо для успешного формирования соответствующих компетенций 

(профессиональных действий, трудовых функций). 

2-ой этап – решение профессиональных задач (поиск ответов на вопросы), 

поставленных на первом этапе изучения Модуля. Условие успешного прохождения этого 

этапа –  активная самостоятельная (индивидуальная и групповая) работа обучающегося  в 

процессе освоения содержания Модуля.  

3-й этап – моделирование профессиональных действий, их изучение и освоение в 

модельной (упрощённой по сравнению с реальной) ситуации. Отработка необходимых 

приёмов, методов, методик, конкретных способов реализации осваиваемых 

профессиональных действий осуществляется в условиях специально организованной учебно-

лабораторной среды (практикум, учебная лаборатория). 

4-й этап – апробация освоенных профессиональных действий в условиях реальной 

образовательной организации («клинической базы» модуля) в условиях специально 

организованной рефлексии с целью анализа освоения профессиональных действий в 
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реальной образовательной среде, контроля правильности его выполнения и оценки его 

сформированности. 

5-й этап – организация психолого-педагогического исследования, направленного на 

анализ причин и проблем в реализации профессионального действия; анализ различия (в том 

числе по успешности, эффективности) между реализацией осваиваемых профессиональных 

действий в модельной ситуации (практикум) и в реальных условиях (на «клинической базе»). 

Данное исследование направлено не столько на получение новых научных данных, сколько 

на решение конкретной педагогической проблемы в классе и на формирование 

рефлексивного отношения к осваиваемым профессиональным действиям, их теоретическое и 

профессионально-мировоззренческое обобщение.  

Таблица 9 – Этапы изучения Модуля и их учебное содержание 

№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

1 Учебно-

ознакомитель-

ная практика 

(в Модуль не 

входит, но 

включается как 

форма работы 

со студентами 

в рамках 

практики и 

практикумов 

по Модулю 6) 

1. Демонстрация образцов профессиональных действий, 

объединённых одной или несколькими трудовыми функциями. 

2. Профессиональные пробы. Попытки самостоятельного 

выполнения профессиональных заданий. 

3. Формирование списка педагогических проблем и задач. 

2 Теоретический 1. Изучение теоретического материала модуля как способа 

решения педагогических проблем и задач. 

2. Формирование способов выполнения профессиональных 

действий (инструментальный аспект). 

3. Отработка конкретных способов профессиональных действий в 

учебно-лабораторной среде (практикум). 

3 Учебная 

практика 

Выполнение профессиональных действий на клинической базе 

(реальной образовательной организации) в условиях супервизии 

4 НИРС 1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении 

профессиональных действий. 

2. Организация мини-исследований, направленных на анализ 

причин неэффективности и затруднений в профессиональной 

деятельности, построение нового профессионального действия. 

5 Теоретико-

рефлексивный 

1. Организация рефлексии (групповой, индивидуальной) своих 

действий с учётом результатов НИРС. 

2. Формирование общего способа профессиональных действий 

(понимание реализации профессиональных действий (понимание 

реализации профессионального действия в пространстве 

возможностей)).  

По структуре Модуль включает в себя разделы теоретических дисциплин, 

рассредоточенную практику (чередование в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий или их параллельное проведение), исследовательскую работу, 

критический самоанализ и самооценку (рефлексия) деятельности и результатов по Модулю.  
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Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 

Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение  Модуля представлены соответственно в разделах 5 и 6 настоящей программы. 

Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 8 настоящей программы.    

Допуск к прохождению итогового контроля по Модулю 

Итоговый контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестации предусматривает 

решение обучающимися кейс-заданий. 

Допуск обучающегося к прохождению итогового контроля по Модулю осуществляют 

ведущие преподаватели по разделам Модуля. 

Обучающийся, не выполнивший программу Модуля (имеющий пропуски учебных 

занятий, выполнивший задания с оценкой «неудовлетворительно» / «не выполнено», и (или) 

не выполнивший задания и т.д.), обязан отработать пропущенные занятия, успешно 

выполнить предусмотренные настоящей программой задания в полном объёме. 

Отработка пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период 

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

преподавателя). 

Обучающийся, пропустивший занятие (лекционное, семинарское, или практическое), 

обязан предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела 

учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

на пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с настоящей программой). 

Предоставленный конспект оценивается преподавателем как «принят» / «не принят».  Если 

конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Итоговый контроль по Модулю 

Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная 

аттестация) в форме – экзамена.  

Экзамен по Модулю проводится в форме выполнения творческого задания.  

Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 

представленным в пункте 8.4.2 настоящей программы.  

 

9.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля 

9.2.1. Подготовка к занятиям по Модулю 

Для успешного освоения Модуля обучающийся должен готовиться к лекциям, 

которые являются важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, 

трудные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном 

процессе.  

Рекомендуем готовиться к лекции следующим образом: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 уточните тему предстоящей лекции (по тематическому плану), 
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 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

К занятиям семинарского типа (семинарам, практическим занятиям и т.д.) 

рекомендуем готовиться по плану: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по 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 занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

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

выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю вашей программы подготовки.   

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа Модуля в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

9.2.2. Прохождение практики по Модулю 

Основной формой отчётности по практике является – дневник практики и 

письменный отчёт. 

При прохождении практики вы (обучающиеся) обязаны: 

1. Получить на кафедре, проводящей практику, консультацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности и производственной 

санитарии. 

2. Посещать в обязательном порядке все виды практики и выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренных программами практики. Систематически и 

глубоко овладевать практическими навыками. 

3. Подчиняться действующим в организациях правилам внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Регулярно вести дневник практики. 

5. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, приборам, 

учебным пособиям, книгам. Обучающимся запрещается без разрешения администрации 

университета (организации – базы практики) выносить предметы и различное оборудование 

из лабораторий, учебных и других помещений. 

6. Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-производственных и 

производственных помещениях, принимать участие в их уборке на началах 

самообслуживания в установленном в месте прохождения практики порядке. 

7. При неявке на практику (или часть практики) обучающийся обязан поставить об 

этом в известность руководителя практики и деканат факультета в день или на следующий 
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день неявки любым доступным способом о невозможности её прохождения, а в первый день 

явки в университет представить данные о причине пропуска практики (или части практики).  

8. В случае болезни обучающийся представляет в деканат факультета справку 

установленного образца соответствующего лечебного учреждения. 

После прохождения практики вам необходимо в семидневный срок составить 

письменный отчёт и сдать его руководителю практики одновременно с дневником, 

подписанным непосредственным руководителем практики от организации. Отчёт должен 

содержать сведения о выполненной конкретно вами работе в период практики. 

Зачёт по практике принимает комиссия, назначенная заведующим кафедрой в сроки, 

определённые графиком учебного процесса.  

В состав комиссии входят руководитель практики, преподаватели кафедры, 

назначенные заведующим кафедрой, руководитель практики от организации. 

При оценке вашей работы по практике принимается во внимание характеристика, 

данная вам руководителем практики от организации. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважительных причин или 

получивший неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из университета как 

имеющий академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета 

и соответствующими Положениями. 

Документы необходимые для аттестации по практике 

Требования к структуре, оформлению и содержанию отчёта по практике, формы: 

титульного листа отчёта по практике, отчёта-справки о прохождении практики, отзыва о 

работе студента на практике – представлены в приложении к программе Модуля.   

 

9.2.3. Подготовка к итоговому контролю по Модулю 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить 

Модуль в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

 о целях изучения Модуля, 

 о месте Модуля в программе вашей подготовки; 

 о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции должны 

быть сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия должны быть 

освоены); 

 об объёме и содержании Модуля; 

 о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным мероприятиях; 

 об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля (какие 

учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

 об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется контроль, что вы 

должны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку можете получить и т.д.). 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей 

программой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые 
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функции и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной 

профессиональной деятельности. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

10.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала 

реализации Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к 

организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии. 

При реализации Модуля используются активные и интерактивные формы 

образовательных технологий: 

 Работа в малых группах  

 Мастер-класс 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Компьютерное тестирование 

 

Рекомендуется использовать интерактивные методы обучения.  

Интерактивный метод – форма взаимодействия студентов и преподавателя в ходе 

занятия и взаимодействие студентов между собой. Преподаватель дисциплины 

разрабатывает план занятия, интерактивные упражнения, в ходе выполнения которых 

студент изучает материал. Интерактивные методы предполагают демократический стиль 

взаимодействия между преподавателем и студентом и доминирование активности студентов 

в процессе обучения.  

Виды интерактивных форм занятий дисциплине: комплект типовых задач (кейс-

задания), работа в малых группах при обсуждении домашних заданий и эссе, групповые 

дискуссии при обсуждении домашних заданий (в форме конспектирования статей), 

доклады. 
Цель проведения дискуссии является обучение аргументации, стимулирование 

творчества и др. Дискуссия происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной 

поддержки, что развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие 

формы кооперации и сотрудничества. 

Типовые задачи (кейс-задания) или метод анализа конкретной ситуации (case-

study) – это эффективная педагогическая технология, которая дает возможность 

моделировать и анализировать сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной 

обстановке. 

Работа в малых группах при обсуждении домашних заданий и эссе – 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).  

Требования к содержанию эссе. Эссе выражает индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное 

мнение о чем-либо. Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария, имеющегося в уголовном праве, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. Построение эссе – это ответ на вопрос или 

раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств. 
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Требования к оформлению эссе. Эссе – письменная работа, в которой дается ответ-

размышление по определенной проблеме. Эссе (объем: 1 страница А4) включает: название 

проблемы, текст-аргументация и выводы, соответствующие цели и задачам. Цель эссе 

состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. Данная работа позволяет автору научиться четко и 

грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные 

категории анализа, выделять причинно- следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 

речи. Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это 

может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 

материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, 

подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 

анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема эссе должна содержать в себе 

вопрос, проблему, мотивировать на размышление. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе исследования. Основная 

часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная 

часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из 

имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание 

эссе и это представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и 

аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения. 

Рекомендации по написанию доклада.  
Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Различают устный и письменный доклад (по содержанию близкий к реферату).  

Этапы работы над докладом. Подбор и изучение основных источников по теме (как 

и при написании реферата рекомендуется использовать не менее 8-10 источников). 

Составление библиографии. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и 

обобщений. Разработка плана доклада. Написание. Публичное выступление с результатами 

исследования.  

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 

Академический стиль – это совершенно особый способ подачи текстового материала, 

наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет 

следующие нормы: предложения могут быть длинными и сложными; часто употребляются 

слова иностранного происхождения, различные термины; употребляются вводные 

конструкции типа «по всей видимости», «на наш взгляд»; авторская позиция должна быть 

как можно менее выражена, то есть должны отсутствовать местоимения «я», «моя (точка 

зрения)»; в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 

Требования к оформлению письменного доклада. Титульный лист. Оглавление (в 

нем последовательно указываются названия пунктов доклада, указываются страницы, с 

которых начинается каждый пункт). Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель 

и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы). Основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос). Заключение (подводятся 

итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада). Список литературы.  
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Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. Поэтому при 

подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. Заучите значение всех 

терминов, которые употребляются в докладе.  

Устный доклад – это способ рассказать о работе при помощи заранее подготовленного 

и выученного рассказа не более 10-15 минут. Грамотный доклад состоит из введения, 

основной части и заключения. Во введении нужно рассказать о том, зачем нужна Ваша 

работа (её цель) и почему именно вы выбрали именно эту тему. Основная часть доклада 

начинается с рассказа о том, что, где, когда и как было исследовано или выполнено 

практически (материала и методики работы). Далее чётко и кратко, где нужно используя 

иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, рисунки) нужно рассказать об 

основных результатах работы. В заключении формулируются главные выводы (основные 

мысли Вашей работы) и предлагаются самые важные практические рекомендации.  

С целью формирования компетенций по дисциплине преподавателям в процессе 

обучения студентов необходимо опираться на основные принципы обучения.  

Принципы обучения — это знания о сущности, содержании, структуре обучения, его 

законах и закономерностях, выраженные в виде норм деятельности. Они носят характер 

самых общих указаний, правил, норм, регулирующих процесс обучения. В современной 

дидактике имеется система принципов, которую составляют как классические, давно 

известные, так и появившиеся в ходе развития науки и практики. В основу выделения 

системы принципов положены личностно-деятельностный и управленческий подходы. 

Принцип научности. 

1. Принцип научности требует, чтобы предлагаемый учебный материал отвечал 

современным достижениям науки. Упрощение сложных научных положений не должно 

приводить к искажению их научной сущности. Те элементарные познания об 

окружающем мире, которые учащиеся получают в младшем возрасте, не должны 

отвергаться впоследствии, а должны лишь только расширяться и обогащаться.  

2. В процессе обучения необходимо знакомить учащихся с новейшими достижениями в 

соответствующих науках, с происходящими дискуссиями и только что возникшими 

гипотезами.  

3. Необходимо не только правдивое толкование отдельных явлений, особенно в области 

общественных наук, но и знакомство учащихся с различными точками зрения на них; 

4. В процессе изучения закономерностей развития объективного мира у учащихся должно 

формироваться научное мировоззрение; 

5. В процессе обучения необходимо разоблачение различного рода лженаучных и 

ошибочных теорий, взглядов и представлений. 

Принцип системности реализуется в комплексе правил, среди которых можно 

назвать следующие: 

1. Использовать планы, схемы, для того чтобы обеспечить усвоение учащимся системы 

знаний; 

2. Разделять содержание учебного материала на логические завершенные части (т.е. 

применять «пошаговую систему»), последовательно реализовать эти части (шаги, этапы) 

и приучать к этому учащихся; 

3. Не допускать нарушения системы в содержании, и способах обучения, а если она 

нарушена, то немедленно нейтрализовать пробелы, чтобы предупредить неуспеваемость; 

4. Изложить основания теории, объяснить следствия теории и показать границы ее 

применения. 

Принцип связи теории с практикой выражает необходимость подготовки учащихся 

к правильному использованию теоретических знаний в разнообразных практических 

ситуациях, к преобразованию окружающей нас действительности.  

Принцип доступности заключается в необходимости соотнесения содержания и 

методов обучения с типом учащихся, их образовательными намерениями, возрастными 

особенностями, уровнем развития.  
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Принцип сознательности и активности учащихся. Принцип активности в обучении 

заключается в том, что эффективное усвоение знаний студентами в процессе освоения 

дисциплины происходит только в том случае, когда они проявляют самостоятельную 

активность в обучении, на которую их необходимо стимулировать. 

Реализация этого принципа может достигаться за счет: 
1. Формирования потребности учащихся в знаниях в области психологического 

консультирования; 

2. Диалогической формы обучения; 

3. Проблемного подхода в обучении; 

4. Широкого использования практических методов обучения (кейс-заданий, тестов и пр.). 

Принцип развивающего характера обучения. Принцип развивающего обучения 

предполагает, что обучение направлено на цели всестороннего развития личности, на 

формирование не только знаний и умений, но определенных нравственных и эстетических 

качеств, которые служат основой выбора жизненных идеалов и социального поведения.  

Одним из важнейших положений, лежащих в основе организации процесса обучения, 

является принцип наглядности. 

Исследования показывают, что сопровождение рассказа иллюстрацией того, что 

изучается, значительно повышает уровень усвоения. Так, эффективность слухового 

восприятия информации составляет 15%, зрительного — 25%, а их одновременное 

включение в процесс обучения повышает эффективность восприятия до 65 %. 

Наглядность в обучении обеспечивается применением разнообразных иллюстраций, 

демонстраций. Особое место в осуществлении принципа наглядности имеет применение 

наглядных пособий, слайдов, карт, схем, презентаций и т.п. 

10.2. Методические указания по формированию компетенций 

За модулем закреплены компетенции: 

 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

ПКО-1 Способен к реализации программ формирования и развития универсальных 

учебных действий, направленных на достижение метапредметных образовательных 

результатов обучающихся. 

Для формирования указанных компетенций преподавателю необходимо создать такие 

условия, при которых обучающийся сможет овладеть ими. Рекомендуемые средства 

достижения результата обучения: анализ конкретных ситуаций, кейс-задания, практического 

задания, содержанием которых является возможность применения знаний разделов Модуя, 

основных принципов деятельностного подхода, видов и приемов современных 

педагогических технологий и др. 

Студентам рекомендуется, в первую очередь, ознакомиться с программой курса, ее 

темами и списком литературы. Это позволит им составить общее представление о круге 

предлагаемых к рассмотрению тем. 

Студент должен стараться использовать большое количество словарей, программ и 

уметь использовать технические средства, количество которых постоянно растет. 

Чтение дополнительной профессиональной литературы на английском языке, а также 

прослушивание и просмотр англоязычных материалов, является еще одним ключом к успеху. 

Особое внимание студенты должны уделять вопросам, относящимся к переводу 

психологических и педагогических текстов. Такой вид учебной работы в наибольшей 

степени способствует развитию навыков коммуникации в профессиональной сфере. 
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Студентам всегда следует помнить, что все умение использовать иностранный язык 

для решения профессиональных и научных задач является одним из необходимых 

компонентов профессиональной компетенции педагога.  

Основным содержанием учебной и производственной практик является ознакомление 

с особенностями организации начального образования, с формами и методами работы 

учителей начальных классов, а также приобретение первичных профессиональных навыков. 

В соответствии с квалификационными требованиями выпускник должен обладать 

необходимыми базовыми знаниями, умениями и навыками. 

Студенты приобретают навыки решения комплексных задач в системе начального 

образования; учатся осуществлять следующие типы задач профессиональной деятельности: 

педагогический, проектный, методический. 

Итоги практики предполагают: 

- Овладение студентами действиями (навыками) исследования научных 

(общепсихологических, психолого-педагогических, социально-психологических, 

специальных) основ профессиональной деятельности.   

- Овладение навыками реализации событий школьной жизни на разных этапах 

начального общего образования на основе современных научных знаний. 

Практическая деятельность подчинена формированию профессионально-

педагогических умений, а качество их усвоения является главным критерием оценки 

результатов практики. 
 

 

Приложение: Рецензии. Отчетные документы по практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика по модулю 6 «Научные основы психолого-педагогической деятельности» 
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СТРУКТУРА ОТЧЁТА, ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ 

 

Общие требования к структуре отчета. При написании отчёта студент должен 

придерживаться следующих требований: 

 четкость и логика в изложении материала; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета.  
Структурными элементами отчета являются: 

 титульный лист; 

 основная часть; 

 список использованных источников; 

 приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде пояснительной 

записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. Пример 

оформления титульного листа листом отчета приведен в Приложении 1. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требования к 

которому определяются заданием студенту к отчету и/или методическими указаниями к 

выполнению практики. 

Список использованных источников. Список использованных источников – 

структурный элемент отчёта, который приводится в конце текста отчёта, представляющий 

список литературы, нормативно-технической и другой документации, использованной при 

составлении пояснительной записки отчёта практики.  

Список использованных источников помещается на отдельном нумерованном листе 

(листах) пояснительной записки, а сами источники записываются и нумеруются в порядке их 

упоминания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, отделяемые от 

текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно ГОСТ 7.1-84 (см. п. 3.2.2) 

ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка». Ссылки (согласно данному ГОСТ, они 

называются отсылками) на литературные источники приводятся в тексте и в квадратных 

скобках: 

1) порядковой номер (или – если это продиктовано целесообразностью – порядковый 

номер источника и номера страниц), например, [3], [18, с. 26];  

2) имя автора (или название документа), год издания, указание страниц, например,  

[Выготский, 1999, с. 231]. 

Главное правило: отсылки оформляются единообразно по всему документу: или через 

указание порядкового номера, или через указание фамилии автора (авторов) или названия 

произведения.  

Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведений 

об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, 

детские рисунки, тексты сочинений и эссе и т.п.  

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах. Каждое 

приложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы 

слова «Приложение» и его обозначения. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета 

выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих 

размеров полей:  
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 левое     – не  менее 30 мм,  

 правое   – не  менее 10 мм,  

 верхнее – не  менее 15 мм,  

 нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют 

в правом верхнем углу без точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но 

номер страницы на нем не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере текст должен быть оформлен 

в текстовом редакторе Word for Windows.  

Тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: 

полужирный, размер 14 пт. 

Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: одинарный. 

 







3 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ............................................................................................... 4 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ..................................................................................................... 5 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО ..................................... 5 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ ............................................ 6 

4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ ........................................................................................ 10 

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ ....................................................................................................... 10 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ ..... 12 

6.1 . Перечень литературы, необходимой для освоения Модуля ............................................... 12 

6.2 Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения Модуля .................................... 13 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ ..................................................................................................... 13 

8. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МОДУЛЮ . 14 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ........................................................... 27 

9.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ ................................................ 27 

9.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ МОДУЛЯ ........................ 29 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ ..................................................................................................... 30 

10.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ .......... 30 

10.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ ......................................... 32 

 

 



4 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 6.1 «Научные основы 

психолого-педагогической деятельности» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования направления подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (направленность программы «Психология образования (педагог-

психолог)») составлены с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» 

февраля 2018 года № 122 и профессионального стандарта  «Педагог-психолог (психолог в 

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

Российской Федерации от «24» июля 2015 года № 514н (зарегистрировано в Минюсте 

России «18» августа 2015 года № 38575). 

Модуль № 6.1 «Научные основы психолого-педагогической деятельности» (далее по тексту 

– Модуль) относится к обязательной части учебного плана подготовки. 

Основные цели Модуля:  

 сформировать у студентов систему представлений о развитии как фундаментальной 

психологической проблеме;   

 сформировать у студентов представление об общих закономерностях психического 

развития в онтогенезе. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: ОПК-4; ОПК-6; ПКО-1 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 4 зачётные единицы.  

Модуль изучается в 3 семестре.  

Входной и итоговый контроль по Модулю: 

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Входной контроль по Модулю не предусмотрен.  

Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним компетенций – итоговый контроль 

по Модулю в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с 

оценкой.  

Зачёт с оценкой по Модулю может проводиться как в традиционной форме, так и в 

форме тестирования. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества 

профессионального образования. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Гк – групповая консультация. 

Ик – индивидуальная консультация. 

Зач. ед. – зачётная единица (1 зачётная единица равна 36 академическим часам). 

КоР – контрольная работа. 

Лек – лекция. 

Лпз – лабораторно-практическое занятие. 

ОК – общекультурная компетенция. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

ПК – профессиональная компетенция. 

Пр – практическое занятие. 

Сем – семинар. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

СПР – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя. 
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УК – универсальная компетенция. 

ФГБОУ ВО МГППУ, университет – Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель Модуля: сформировать у студентов систему представлений о развитии как 

фундаментальной психологической проблеме, а также об общих закономерностях 

психического развития в онтогенезе в рамках психологии развития и возрастной психологии, 

а также общей и экспериментальной психологии. 

Задачи Модуля:  
2. раскрыть теоретико-методологические основы общей психологии, экспериментальной 

психологии, психологии развития и возрастной психологии. 

3. сформировать у обучающихся целостную систему знаний об общих закономерностях 

психической деятельности, базовых категориях, фундаментальных теориях и основных 

методах психологии развития и возрастной психологии, а также в общей и 

экспериментальной психологии; 

4. познакомить со стратегиями, методами и методиками исследования процесса развития; 

5. обеспечить учащихся основами знаний о периодизации возрастного развития человека с 

точки зрения различных классических научных концепций; 

6. подвести к пониманию специфики культурно-исторического подхода в исследовании 

психического развития; 

7. сформировать у студентов представления о возрастно-психологических особенностях на 

каждой стадии онтогенетического развития. 

8. способствовать формированию навыка использования психолого-педагогических 

технологий в профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания. 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО 

Место Модуля в структуре подготовки по ОПОП ВО определено с учётом ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(направленность программы «Психология образования (педагог-психолог)») составлены с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 года № 122 и 

профессионального стандарта Педагог-психолог (психолог в сфере образования), утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 № 

514н. 

Модуль изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

Обязательным условием реализации Модуля в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение Модуля: Модуль 6 «Научные основы психолого-

педагогической деятельности», разделов Модуля 6: Б1.09.01 «Общая и 

экспериментальная психология» и Б1.09.02 «Психология развития и возрастная 

психология». 

Модуль в структуре ОПОП ВО является основой для освоения последующего 

Модуля: Модуль 13 «Психологическое консультирование в работе педагога-психолога». 
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в Модуле и индикаторы достижения образовательных результатов обучающимися  

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

ОПК-4 - способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей; 

Реализуется полностью Знает:  

 о закономерностях психического развития в онтогенезе; 

 о феноменологии развития человека в современном обществе; 

 о специфике психического развития ребенка; 

 о особенностях развития ребенка с точки зрения современного 

социокультурного контекста. 

Умеет:  

 осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей; 

 на основе понятия «психологический возраст» анализировать структуру, 

содержание и динамику развития личности на каждой стадии развития в 

целях создания благоприятных условий для обучения и воспитания детей. 

Владеет: 

 основами теоретического мышления в области психологии развития, 

возрастной психологии, общей и экспериментальной психологии. 

ОПК-6 - способен 

использовать психолого-

педагогические технологии                           

в профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

Реализуется полностью Знает:  

 теории психического развития;  

 основные периодизации психического развития человека; 

 стратегии, методы и методики исследования психического развития; 

 о норме развития и ее отклонениях. 

Умеет:  

 использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
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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 Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

образовательными 

потребностями; 

потребностями; 

 различать возрастную норму и отклонения от нормы в психическом 

развитии с целью оказания своевременной психолого-педагогической 

помощи и поддержки ребенку и его семье. 

Владеет: 

 методами исследования психического развития в онтогенезе на различных 

возрастных стадиях; 

 современными психолого-педагогические методами, которые необходимы 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Профессиональные: 

ПКО-1- Способен к 

реализации программ 

формирования и развития 

универсальных учебных 

действий, направленных на 

достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся. 

Реализуется полностью Знает: 

 факты и законы психического развития; 

 о закономерностях психического развития в онтогенезе; 

 содержание развития в каждом стабильном психологическом возрасте; 

 о норме развития ребенка с точки зрения культурно-исторической 

психологии в современном социокультурном контексте; 

 об особенностях организации учебной деятельности на разных этапах 

развития человека. 

 кризисы (переходы) от одного психологического возраста к другому; 

 движущие причины (механизмы) психического развития. 

Умеет: 

 на основе понятия «психологический возраст» анализировать структуру, 

содержание и динамику развития личности на каждой стадии развития в 

целях создания благоприятных условий для обучения и воспитания детей; 

 учитывать возрастно-психологические особенности человека при решение 

широкого круга задач в системе образования, в организации и проведении 

психологических исследований;  
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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 Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

 осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний в области психологии развития и возрастной психологии, 

а также общей и экспериментальной психологии. 

Владеет: 

 способами реализации программ формирования и развития универсальных 

учебных действий, направленных на достижение личностных                           

и метапредметных образовательных результатов, обучающихся. 

 методами анализа возрастных особенностей психического развития 

человека в целях организации образовательного процесса; 

 методами психологического анализа с использованием научного основания 

для прогноза возрастного развития и определения зоны ближайшего 

развития. 



4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Объём Модуля (в зачётных единицах и академических часа) и его структура (с 

распределением часов на контактную работу с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающегося) представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Объём (трудоёмкость) и структура Модуля по разделам и видам учебных 

занятий  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Всего 

из них контактных 

СР 
Лек Сем Пр Лпз 

Гк/ 

Ик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

По Модулю 4 144 40 44 - - 4 56 

Семестр № 3 
        

1 Общая и экспериментальная 

психология 

2 72 
24 24 - - 2 22 

2 Психология развития и 

возрастная психология 

2 72 
16 20 - - 2 34 

Промежуточная аттестация –  

Зачет с оценкой по Модулю 6.1  
       

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

5.1 Содержание разделов Модуля 6.1 

Раздел 6.1.1. «Общая и экспериментальная психология». 

Раздел посвящен изучению основных видов и форм познавательной психической 

деятельности. В процессе изучения данного раздела Модуля студенты осваивают следующие 

темы: 

№ 

темы 
Тема Содержание темы 

1 2 3 

3 семестр 

1. Ощущения и восприятие 

1.1. Общая характеристика 

ощущений. Особенности 

психофизики; 

1.2. Восприятие в структуре 

мыслительной деятельности. 

Понятие анализатора (И.П. Павлов); гипотеза 

«специфических энергий органов чувств» 

И.Мюллера; классификация ощущений по Ч. 

Шеррингтону; закон Вебера-Фехнера; закон 

Стивенса. 

Целостность восприятия; особенности и феномены 

восприятия. 

2. Внимание и память 

2.1. Особенности развития 

внимания; 

2.2. Общая характеристика 

видов и процессов памяти. 

Внимание как высшая психическая функция, по 

Л.С. Выготскому. 

Память как высшая психическая функция (П. Жане, 

Л. С. Выготский). 

3. Мышление и речь 

3.1. Психологические теории 

мышления; 

3.2. Природа речи. 

Особенности мышления в культурно-исторической 

концепции. 

 

Речь, мышление (Л.С. Выготский и А.Р. Лурия). 
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4. Природа эмоций Основные классификации эмоций. 

Эмоциональные особенности личности. Эмоции и 

деятельность. Особенности взаимосвязи 

эмоциональных и волевых процессов. 

 

Раздел 6.1.2. «Психология развития и возрастная психология». 

Раздел посвящен изучению законов психического развития, концепции Ж. Пиаже и 

культурно-исторической парадигмы в исследовании психического развития. В процессе 

изучения данного раздела Модуля студенты осваивают следующие темы: 

 

№ 

темы 
Тема Содержание темы 

1 2 3 

3 семестр 

1. Законы психического 

развития 

Биогенетический закон.  

Законы научения (И.П.Павлов, Э.Торндайк). 

Закон биполярности в развитии личности 

(Э.Эриксон). 

Закон развития высших психических функций и его 

следствие (Л.С.Выготский). 

Закон децентрации (Ж.Пиаже). 

2. Теория Ж.Пиаже 

2.1. Концепция Ж. Пиаже; 

2.2. Стадии развития 

интеллекта. 

Научная биография Ж.Пиаже. Выделение 

дооперационального этапа в творчестве Ж.Пиаже и 

операционального этапа (возникновение гипотезы о 

стадиях развития интеллекта). Метод клинической 

беседы. Феномены Пиаже. Эгоцентризм. 

Эгоцентрическая речь. Критика Ж.Пиаже Л.С. 

Выготским. 

Сенсомоторный интеллект. Репрезентативный 

интеллект – период конкретных операций. 

Репрезентативный интеллект – стадия формальных 

операций. 

3. Концепция 

Л.С.Выготского 

3.1. Смена научного 

мировоззрения; 

3.2. Культурно-историческая 

парадигма в исследовании 

психического развития. 

Л.С. Выготский - основоположник детской 

(возрастной) психологии: Л.С. Выготский и его 

школа. Закон интериоризации. Законы детского 

развития. психологический возраст – единица 

анализа возрастной психологии. Структура и 

динамика психологических возрастов. Понятия 

«социальная ситуация развития», «новообразования», 

«кризис», «сензитивный период», «зона ближайшего 

развития». 

 

Основные последователи Л.С. Выготского и его 

школы (теория деятельности А.Н. Леонтьева, 

понятие ведущей деятельности в концепци Д.Б. 

Эльконина, идея П.Я. Гальперина, М.И. Лисиной, 

Л.И. Божович и пр.). Деятельностная парадигма в 

изучении психического развития человека. Онтогенез 

общения М.И. Лисина. Периодизация Д.Б. 

Эльконина.  
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8. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МОДУЛЮ 

Аттестация обучающегося в рамках Модуля предусматривает текущий, рубежный и 

итоговый (в рамках промежуточной аттестации) контроль его успеваемости.  

Для максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся по Модулю в рамках текущего, рубежного и итогового контроля по Модулю 

используется фонд оценочных средств образовательных результатов по Модулю (далее – 

ФОС по Модулю), разработанный, прорецензированный и апробированный с привлечением 

представителей профильных организаций. 

ФОС по Модулю включает в себя оценочные средства текущего, рубежного и 

итогового контроля. 

В таблице 4 представлен Паспорт ФОС по Модулю с указанием методов контроля и 

оценочных средств Модуля. 



Таблица 4 – Паспорт ФОС по Модулю 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 

1 2 3 4 5 

 

Раздел 6.1.1. «Общая и экспериментальная психология» 

 

Тема 1. Ощущения и восприятие 

 

Текущий контроль Самоконтроль, проверка 

эссе 

Вопросы для самоконтроля  

Эссе 

ОПК-4 открытая 

Рубежный контроль Тестирование 

Кейс-задание  

Тестовые задания 

Оценка кейсовых заданий 

ОПК-6, ПКО-1 закрытая 

Тема 2. Внимание и память 

 

Текущий контроль Самоконтроль, проверка 

эссе 

Вопросы для самоконтроля  

Эссе 

ОПК-4 

 

 

открытая 

Рубежный контроль Тестирование 

Кейс-задание  

Тестовые задания 

Оценка кейсовых заданий 

ОПК-6, ПКО-1 закрытая 

Тема 3. Мышление и речь 

 

Текущий контроль Самоконтроль, проверка 

эссе 

Вопросы для самоконтроля  

Эссе 

ОПК-4 

 

открытая 

Рубежный контроль Тестирование 

Кейс-задание  

Тестовые задания 

Оценка кейсовых заданий 

ОПК-6, ПКО-1 закрытая 

Тема 4. Природа эмоций 

 

Текущий контроль Самоконтроль, проверка 

эссе 

Вопросы для самоконтроля  

Эссе 

ОПК-4 

 

открытая 

Рубежный контроль Тестирование 

Кейс-задание  

Тестовые задания 

Оценка кейсовых заданий 

 

ОПК-6, ПКО-1 закрытая 
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Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 

1 2 3 4 5 

Раздел 6.1.2. «Психология развития и возрастная психология» 

 

Тема 1. Законы психического развития 

 

Текущий контроль Самоконтроль; проверка 

домашних заданий, 

оценка докладов. 

Вопросы для самоконтроля  

Домашние задания (в форме конспектов статей) 

Доклады 

ОПК-4 

 

открытая 

Рубежный контроль Тестирование 

Кейс-задание  

Тестовые задания 

Оценка кейсовых заданий 

ОПК-6, ПКО-1 закрытая 

Тема 2. Концепция Ж. Пиаже 

 

Текущий контроль Самоконтроль; проверка 

домашних заданий, 

оценка докладов. 

Вопросы для самоконтроля  

Домашние задания (в форме конспектов статей) 

Доклады 

ОПК-4 

 

открытая 

Рубежный контроль Тестирование 

Кейс-задание  

Тестовые задания 

Оценка кейсовых заданий 

ОПК-6, ПКО-1 закрытая 

Тема 3. Концепция Л.С. Выготского 

Текущий контроль Самоконтроль; проверка 

домашних заданий, 

оценка докладов. 

Вопросы для самоконтроля  

Домашние задания (в форме конспектов статей) 

Доклады 

ОПК-4 

 

 

открытая 

Рубежный контроль Тестирование 

Кейс-задание  

Тестовые задания 

Оценка кейсовых заданий 

ОПК-6, ПКО-1 закрытая 

Промежуточная аттестация: 

Зачёт с оценкой Вопросы для зачета с оценкой 

 

ОПК-4, ОПК-6, 

ПКО-1 

закрытая 

Примечание:  

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме написание эссе (см. пункт 2.4 закрытой части Программы Модуля). 

1. Для рубежного и итогового контроля рекомендуется использовать письменные работы.  

2. Количество вопросов, тестовых, кейсовых и других заданий текущего, рубежного и итогового контроля определяется с учётом нормативного числа студентов в группе (25 человек). 

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 4 могут быть заменены преподавателями на другие, исходя из специфики контингента обучающихся, в том 

числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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8.1 Текущий контроль успеваемости по Модулю 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным и 

осуществляется преподавателями, ведущим учебные занятия семинарские по Модулю.  

8.1.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся  по разделам Модуля  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по разделам Модуля осуществляется на занятиях по 

вопросам для самоконтроля, эссе, домашним заданиям (в форме конспектов статей) и 

докладам. 
При этом, объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по Модулю); 

 степень усвоения теоретических знаний по Модулю; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой Модуля; 

 результаты самостоятельной работы по Модулю. 

Примерный перечень вопросов самоконтроля обучающихся по разделам Модуля 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Примерный перечень вопросов самоконтроля для обучающихся по 

разделам Модуля 

Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое 

и 

информацион-

ное 

обеспечение* 

1 2 3 

Раздел 6.1.1. 

«Общая и 

экспериментальная 

психология» 

 

Тема 1. Ощущения и восприятие. 

1. Какое место в системе психических процессов 

занимают ощущения? 

2. В чём заключается основное различие между 

контактными и дистантными ощущениями? 

3. Назовите основные сходства и различия 

между ощущением и восприятием? 

4. Какова связь восприятие с другими 

психическими процессами? 

5. Каковы основные особенности понимания 

восприятия в гештальтпсихологии? 

Тема 2. Внимание и память 

1. Каковы основные виды и свойства внимания? 

2. Каким образом Д. Канеману удалось 

продемонстрировать ограниченность ресурса 

внимания? 

3. Каковы характеристики памяти, как высшей 

психической функции? 

4. Каковы физиологические теории памяти? 

5. Что включают процессы памяти? 

Тема 3. Мышление и речь 

1. Каковы операционные компоненты 

мышления? 

О: (3); (4). 

Д: (1); (2); (4). 

П: (1); (2); (4). 

Э: (1); (3). 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое 

и 

информацион-

ное 

обеспечение* 

1 2 3 

2. В чем заключаются основные постулаты 

культурно-исторической психологии? 

3. Каково значение экспериментально-

генетического метода и в чем заключаются 

его отличия от других психологических 

методов? 

4. Как можно охарактеризовать понятие зоны 

ближайшего развития?  

5. Что означает термин «интериоризация» в 

концепции Л.С. Выготского? 

* О: -основная литература, Д: -дополнительная литература, П: - периодические издания, Э: - 

электронные ресурсы и базы. 

Средства текущего контроля успеваемости обучающихся по разделам Модуля 

 

Раздел 6.1.1. «Общая и экспериментальная психология». 

Текущий контроль успеваемости по Разделу 6.1.1 осуществляется на занятиях по 

вопросам для самоконтроля и эссе. 

 

Примеры вопросов для самоконтроля: 

1. Какое место в системе психических процессов занимают ощущения? 

2. Каковы основные виды и свойства внимания? 

3. Каковы характеристики памяти, как высшей психической функции? 

4. Каковы операционные компоненты мышления? 

5. Каковы основные психологические подходы к изучению речи? 

6. Какова основная роль эмоций в регуляции поведения? 

 

Примерные темы эссе: 

1. Каким образом А.Н. Леонтьеву удалось сформировать кожное зрение у группы 

испытуемых. Опишите и проанализируйте данный эксперимент. 

2. Докажите, как соотносятся объем сознания и объем внимания в теории В. Лундта. 

3. Объясните, в чем усматривается смысл утверждения «Гений - это внимание». 

4. Охарактеризуйте модель перцептивного цикла по У. Найссеру 

 

Каждое выполненное эссе оценивается в баллах от 0 до 10. 

За выполнение 2-х эссе обучающийся может получить 0 до 20 баллов. 

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. Для допуска к рубежному контролю студенту необходимо обратиться к 

преподавателю за дополнительной темой эссе и выполнить задание, соответственно 

требованиям.  

Требования к написанию эссе 

Знание и понимание теоретического материала:  

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся соответствующие 

примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации: 
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- грамотно применяется категория анализа,  

- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме. 

Построение суждений:  

- изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны, 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 

 

Раздел 6.1.2. «Психология развития и возрастная психология». 

Текущий контроль успеваемости по Разделу 6.1.2 осуществляется на занятиях по 

вопросам для самоконтроля, докладам и домашним заданиям (в форме конспектов 

статей). 

 

Примеры вопросов для самоконтроля: 

1. Как проявляется закон биполярности в развитии личности в концепции Э. Эриксона? 

2. Что означает закон децентрации в концепции Ж. Пиаже? 

3. В чем заключаются основные положения закона развития высших психических функций 

Л.С. Выготского? 

4. В чем заключается основные свойства эгоцентризма детского мышления? 

5. Какие стадии в развитии интеллекта выделяет Ж. Пиаже? 

6. В чем заключаются основные постулаты культурно-исторической психологии? 

 

Примерные темы для докладов: 

1. Биогенетический закон (Ст.Холл).  

2. Законы научения (И.П.Павлов, Э.Торндайк).  

3. Закон биполярности в развитии личности (Э.Эриксон). 

4. Закон развития высших психических функций и его следствие (Л.С.Выготский).  

5. Теория развитие интеллекта (Ж.Пиаже). Клинический метод. 

6. Пост-Пиаже: Теория социо-когнитивного конфликта (А.-Н. Перре-Клермон и др.).  

7. Понятия: «высшая психическая функция», «источник», «условия», «форма», «ход», 

«специфика» психического развития.  

8. Психологический возраст как единица анализа психического развития. 

 

Критерии выполнения докладов 

Выполнение задания оценивается по качеству ориентирования в материале, по 

знанию терминологии, способности вступать в дискуссию, дополнять ответы других 

выступающих. Задание на ознакомление с источником проверяется по уровню ответа на 

практическом занятии, глубине анализа, способности отвечать на дополнительные вопросы.  

Вопрос или задание на самостоятельное рассуждение оценивается в «удовлетворительно» в 

случае поверхностного, формального ответа, «хорошо» – в случае развернутого 

сопоставительного анализа, «отлично» – если в дополнение к перечисленному присутствует 

авторская позиция, представленная в аргументах студента. 

«Отлично» – 5 (15,14,13 баллов), «хорошо» – 4 (12,11,10 баллов), «удовлетворительно» – 3 

(9,8,7 баллов), «неудовлетворительно» – 2 (менее 7 баллов). 

 

 

Примерные темы домашних заданий (в форме конспектов статей)
1
: 

                                                 
1
 Полный перечень статей для конспектирования преподаватель выдает обучающимся на занятии по Разделу 

Модуля.  
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Домашние задания выполняются в форме конспектирования статей, первоисточников 

психологических работ и исследований соответственно темам Раздела 6.1.2. 

Тема 1. Законы психического развития. 

1. Выготский Л.С. Биогенетический закон в психологии и педагогике. 

2. Выготский Л.С. Проблема психического развития ребенка в ассоциативной психологии. 

3. Выготский Л.С. Проблема психического развития ребенка в бихевиоризме. 

Тема 2. Концепция Ж. Пиаже. 

1. Ж.Пиаже. Эгоцентрическая речь. 

2. Ж.Пиаже. Главные черты логики ребенка. 

3. Л.С.Выготский. О природе эгоцентрической речи. 

4. Ж.Пиаже. Комментарии к критическим замечаниям Л.С. Выготского на книги «Речь и 

мышление ребенка» и «Суждение и рассуждение ребенка». 

Тема 3. Культурно-историческая парадигма в исследовании психического 

развития. 

1. Выготский Л.С. О педологическом анализе педагогического процесса// Выготский Л.С. 

Педагогическая психология. М., 1996 или Выготский (Антология гуманной педагогики), 

М.1996. 

2. Божович Л.И. Значение культурно-исторической концепции Л.С. Выготского для 

современных исследований психологии личности //Научное творчество Л.С. Выготского 

и современная психология. М., 1981. С. 24-30. 

3. Гальперин П.Я. К проблеме инстинктов у человека// Гальперин П.Я. Психология как 

объективная наука. 

4. Леонтьев А.Н. К теории развития психики ребенка //Леонтьев А.Н. Проблемы развития 

психики. М., 1981. 

 

Критерии выполнения домашнего задания 

Домашнее задание представляет собой прочтение и конспектирование (с 

последующим обсуждением на семинарских занятиях) психологических статей.  

Критерии оценки конспекта: 

1. Наличие рукописного текста конспектов обязательно. 

2. Развернутость и осмысленность изложения основных идей конспектируемого 

материала. 

3. Способность сформулировать эти основные идеи при ответе. 

«Отлично» – 5 (15,14,13 баллов), «хорошо» – 4 (12,11,10 баллов), «удовлетворительно» – 3 

(9,8,7 баллов), «неудовлетворительно» – 2 (менее 7 баллов). 

8.2 Рубежный контроль успеваемости по Модулю 

Рубежный контроль проводится по завершении изучения раздела Модуля и позволяет 

определить качество освоения обучающимся учебного материала по данному разделу. 

Рубежный контроль успеваемости является обязательным и осуществляется 

преподавателями, ведущим учебные занятия по Модулю. 

Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля (включая ФОС) 

Рубежный контроль по разделам Модуля осуществляется в форме кейс-заданий и 

тестирования. 

 

Пример кейс-задания по Разделу 6.1.1. «Общая и экспериментальная 

психология». 

                                                                                                                                                                  
Написание конспектов статей осуществляется в рамках времени, выделенного на самостоятельную работу (56 

часов по Модулю) и выполняется в форме домашнего задания, в дальнейшем конспекты статей могут 

обсуждаться на семинарских занятиях.  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: наличие полного списка конспектов статей является обязательным условием 

допуска к промежуточной аттестации по Модулю в форме зачета с оценкой. 
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Содержание кейса:  
 

Какое свойство внимания обнаруживается в следующих трех примерах? Каков, по-

вашему, его механизм? Возможно ли одновременное протекание в поле внимания двух и 

более процессов? 

1. «Изумительная трудоспособность [Н. Г. Чернышевского] позволяла ему часто 

проводить одновременно две работы: нередко он писал статью для «Современника», 

одновременно выполняя другое дело, например, диктуя секретарю перевод 

«Всемирной истории» Шлоссера. (Ф. Н.Гоноболин)»; 

2. «Вот, в Берлине, одна дама показывает фокусы: обеими руками в одно время пишет 

на разных языках — английском, немецком, французском — разные фразы. Даже так 

делает: в руки берет по два карандаша, в зубы — пятый и одновременно пишет пять 

различных слов на пяти языках. (М.Горький)». 

3. «Известны феноменальные способности Юлия Цезаря, который, по преданию, мог 

делать одновременно 7 несвязанных между собою дел. Существует легенда, что 

Наполеон мог одновременно диктовать своим секретарям 7 ответственных 

дипломатических документов». 

Ключ к оценке: 

Речь идёт об  объёме  и распределяемости внимания. Объём  внимания связан с 

количеством находящихся в поле нашего внимания и  связанных между собою элементов. 

Распределяемость же внимания даёт возможность одновременно совершать несколько рядов 

действий и следить за несколькими  независимыми процессами, не теряя ни одного из них из 

поля своего внимания. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Нуркова, В.В. Психология : учебник / Нуркова В.В., Березанская Н.Б. – 2-е издание, 

переработанное и дополненное. – Москва :Юрайт : ИД Юрайт, 2011. – 575 с. – (Основы 

наук). – * ; **. 

 

Пример кей-задания по Разделу 6.1.2.  «Психология развития и возрастная 

психология». 

 

Содержание кейса: 

Какая особенность психики детей проявилась в данном примере? Является ли она 

закономерной для этого периода развития? 

«Дошкольникам показывали два равных по весу шарика из пластилина. Убедившись в том, 

что дети считали их одинаковыми, у них на глазах меняли форму одного шарика – 

раскатывали его в «колбаску». Затем детей спрашивали, одинаковое ли количество 

пластилина в шарике и в колбаске. Дети отвечали: «Нет, в колбаске больше, потому что 

она длиннее».  

Ключ к оценке: 

В данном примере представлен эгоцентризм детского мышления, характерная для 

данного возраста скрытая умственная позиция – анализ происходящего со своей точки 

зрения, без учета внутренней логики процесса и без опоры на скрытые логические связи, 

ориентация ребенка на яркие внешние впечатления относительно объекта. 

Несформированность понятия «сохранения вещества». 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник для студентов вузов. – Москва : Высшее 

образование : МГППУ, 2010. – 460 с. – (Основы наук). – * ; **. 

 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.  
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 Критерии оценки кейсовых заданий по Разделу 6.1.1 и Разделу 6.1.2 Модуля: 

Каждое кейс-задание содержит информационная карту кейса, где подробно описана 

инструкция выполнения кейса. Это позволяет преподавателю оценить, следует ли данной 

инструкции студент, умеет ли опираться на заданные критерии выполнения задания. Также, 

в каждом кейс-задании есть ключ к его оценке, что является критерием правильного решения 

кейса, которое необходимо соотнести с тем решением, которое предлагает студент.  По 

результатам выполнения кейс-задания студент получает оценку - «Отлично» – 5 (15,14,13 

баллов), «хорошо» – 4 (12,11,10 баллов), «удовлетворительно» – 3 (9,8,7 баллов), 

«неудовлетворительно» – 2 (менее 7 баллов). 

 

Примеры тестовых заданий по Разделу 6.1.1. «Общая и экспериментальная 

психология». 

Задание 1 

Какие свойства психического отражения объективного мира присущи восприятию? 

а) целостность образа 

б) возникновение локальных чувств 

в) предметность образа 

г) неосмысленность процесса отражения 

Задание 2 

Внимание как направленность и сосредоточенность  психической деятельности предложил 

трактовать: 

а) Н.Ф.Добрынин   

б) П.Я.Гальперин   

в) Л.С.Выготский 

г) А.А.Леонтьев 

Задание 3 

По эволюционному возрасту память делится на: 

а) декларативную и процедурную 

б) филогенетическую и онтогенетическую   

в) непосредственную и опосредованную 

г) имплицитную и эксплицитную 

 

Примеры тестовых заданий по Разделу 6.1.2. «Психология развития и возрастная 

психология». 

Задание 1 

Основной принцип научения в бихевиоризме связан:  

а) с законом эффекта  

б) с законом биполярности 

в) с законом периодичности 

г) с законом интериоризации 

Задание 2 

Стадии интеллектуального развития в теории Ж. Пиаже: 

а) универсальны (имеют место у всех детей, в какой бы стране они не жили) 

б) зависят от хронологического возраста 

в) определяются созреванием нервной системы 

г) не связаны с обучением 

Задание 3 

Развитие высших психических функций: 

а) подчиняется закону перехода от социального к индивидуальному  

б) происходит благодаря конвергенции наследственности и среды 

в) не зависит от обучения 

г) происходит благодаря социализации 
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Критерии оценивания теста
2
:  

Каждое выполненное тестовое задание оценивается от 0 до 1 балла. За выполнение 

60 тестовых заданий обучающийся может получить от 0 до 60 баллов (Раздел 6.1.1) и от 0 до 

30 баллов (Раздел 6.1.2).  

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается (см. пункт 9.1). 

 

Примерные темы эссе по Разделу 6.1.1 и Разделу 6.1.2  (для выходного контроля 

см. пункт 2.4. закрытой части): 

1. Л.С. Выготского называют «Моцартом в психологии». Каковы причины этого? Что 

Вы отнесли бы к его самым значительным достижениям и почему?  

2. Д.Б. Эльконин разработал концепцию онтогенеза, описав каждый возраст с точки 

зрения некоторых основных показателей. Назовите эти показатели. Охарактеризуйте 

свой теперешний возраст по этим показателям. 

3. В отечественной возрастной психологии одним из самых важных терминов служит 

термин «социальная ситуация развития». Охарактеризуйте это понятие. Опираясь на 

свой личный опыт, опишите собственные воспоминания, свидетельствующие об 

изменениях социальной ситуации развития при смене стадии онтогенеза. 

4. Каким образом А.Н. Леонтьеву удалось сформировать кожное зрение у группы 

испытуемых. Опишите и проанализируйте данный эксперимент. 

5. Докажите, как соотносятся объем сознания и объем внимания в теории В.Лундта. 

 

Каждое выполненное эссе оценивается в баллах от 0 до 10. 

За выполнение 2-х эссе обучающийся может получить 0 до 20 баллов. 

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. Для допуска к рубежному контролю студенту необходимо обратиться к 

преподавателю за дополнительной темой эссе и выполнить задание, соответственно 

требованиям.  

Требования к написанию эссе 

Знание и понимание теоретического материала:  

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся соответствующие 

примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации: 

- грамотно применяется категория анализа,  

- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме. 

Построение суждений:  

- изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны, 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 

 

                                                 
2
 Примечание: рейтинги могут уточняться после эмпирической проверки теста. 
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8.3 Итоговый контроль по Модулю (в рамках промежуточной 

аттестации) 

Итоговый контроль по Модулю – оценка освоения Модуля и закреплённых за ним 

компетенций – осуществляется в рамках промежуточной аттестации в форме зачёта с 

оценкой. 

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

 используются ФОСы ФГБОУ ВО МГППУ (разработанные, прорецензированные 

и апробированные); 

 тестирование по Модулю осуществляется на базе отдела мониторинга качества 

профессионального образования ФГБОУ ВО МГППУ. 

Объектами оценивания выступают: 

 уровень сформированности компетенций по Модулю (по результатам текущего 

(вопросы для самоконтроля, эссе, доклады, домашние задания) и рубежного контроля 

(кейс-задания и тесты); 

 степень освоения программного материала (по результатам рубежного и текущего 

контроля (оценка учебной работы и учебной дисциплины обучающегося на занятиях в 

форме вопросов для самоконтроля, эссе, докладов, домашних заданий), результаты 

самостоятельной работы (в форме домашних заданий). 

8.3.1 Примерный перечень вопросов самоконтроля (при зачёте с оценкой)
3
 

Примерный перечень вопросов самоконтроля (при зачете с оценкой) по 

Разделу 6.1.1. «Общая и экспериментальная психология». 

 

1. Ощущение в системе психических процессов. 

2. Общая характеристика восприятия и его особенностей. 

3. Предметность, целостность, структурность восприятия. Константность и осмысленность 

восприятия. 

4. Внимание как функция умственного контроля по П.Я.Гальперину . 

5. Классические теории внимания. 

6. Понятие о памяти.  

7. Запоминание, сохранение, воспроизведение (узнавание) и забывание как основные 

процессы памяти. 

8. Особенности мышления в Культурно-исторической концепции Л.С.Выготского 

9. Речь как средство общения. 

10. Особенности взаимосвязи эмоциональных и волевых процессов. 

 

Примерный перечень вопросов самоконтроля (при зачете с оценкой) по 

Разделу 6.1.2. «Психология развития и возрастная психология». 

 
1. Теория «трех ступеней» детского развития К.Бюлера. Закон перемещении 

удовольствия. Зоопсихологический эксперимент в детской психологии. Критика Л.С. 

Выготским концепции К. Бюлера. 

2. Исходные принципы и основные направления исследований интеллекта развития в 

ранних работах Ж. Пиаже. Характеристика клинического метода. 

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

нормативной численности группы. 
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3. Критический анализ ранних работ Ж.Пиаже. Л.С.Выготский: теоретический, 

экспериментальный и методологический анализ ранних идей Ж. Пиаже. Ответ Ж. 

Пиаже Л.С. Выготскому. 

4. Понятие стадий развития в концепции Ж. Пиаже. 

5. Основные принципы генетического исследования психического развития. Понятие 

условий, источников и движущих сил психического развития. 

6. Понятие высших психических функций. Законы психического развития. «Идеальная» и 

«реальная» формы развития. 

7. Проблема обучения и развития в работах Л.С. Выготского. Понятие «зоны 

ближайшего развития». Проблема сензитивных периодов. 

8. Проблема периодизации в работах Л.С. Выготского: понятие «возраста»,  

«социальной ситуации развития»,  стабильные и критические возраста.  

9. Теоретическое и практическое значение культурно-исторической концепции Л.С. 

Выготского для психологии. 

10. Учение Л.С. Выготского о предмете детской психологии, единице анализа психики и 

методе ее исследования. Переживание как единица анализа развития личности. 

8.3.2 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по Модулю 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 6 и носит 

балльный характер. 

Таблица 6 

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл
4
) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

13-15 баллов; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют высокой степени овладения 

программным материалом; 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

10-12 баллов; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют степени овладения программным 

материалом – выше среднего; 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – хороший. 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвори-

тельно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

7-9 баллов; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

                                                 
4
 Средний балл – среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущему, рубежному (по разделам 

Модуля) и итоговому контроля (зачёт с оценкой). 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

контроля соответствуют достаточной (удовлетворительной) 

степени овладения программным материалом; 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, 

неудовлетво-

рительно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

0,1-6 баллов; 

- он не может продолжить обучение без дополнительных занятий 

по соответствующим (не освоенным) разделам данного Модуля; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют невысокой (недостаточной) степени 

овладения программным материалом; 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы  

на недостаточном уровне или не сформированы. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

9.1 Организация образовательного процесса по Модулю 

Для достижения образовательных результатов по Модулю – формирования 

компетенций, позволяющих успешно выполнять соответствующие трудовые функции и 

профессиональные действия (раздел 3 настоящей Программы) – образовательный процесс по 

Модулю реализуется поэтапно. 

Поскольку данный Модуль включает себя два теоретических раздела и не включает 

реализацию практики студентов, предполагается глубокое освоения теоретических понятий в 

области психологии развития и возрастной психологии, а также общей и экспериментальной, 

которые в дальнейшем буду применены в практике по следующим Модулям, поскольку 

данные дисциплины являются базовыми и дают знания, необходимые для последующего 

освоения как практико-ориентированных дисциплин, так и формирования трудовых 

функций, профессиональных действий. Знания, полученные в данном Модуле необходимы 

для решения широкого круга профессиональных задач, связанных с организацией 

образовательного процесс, психологической диагностикой возрастного развития, а также с 

психологической коррекцией и консультированием. Отработка профессиональных умений и 

навыков в области изучаемых разделов модуля также реализуется благодаря выполнению 

кейс-заданий. 

Основные этапы изучения Модуля (таблица 7): 

Таблица 7 – Этапы изучения Модуля и их учебное содержание 

№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

1. Теоретический 1. Изучение теоретического материала модуля, в рамках 

психологии развития и возрастной психологии, а также общей и 

экспериментальной психологи, как способа решения 

педагогических проблем и задач. 

2. Формирование способов выполнения профессиональных 
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№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

действий (инструментальный аспект). 

3. Отработка конкретных способов профессиональных действий в 

учебно-лабораторной среде (кейс-задания). 

2. Теоретико-

рефлексивный 

1. Организация рефлексии (групповой, индивидуальной) своих 

действий с учётом освоения разделов модуля. 

2. Формирование общего способа профессиональных действий 

(понимание реализации профессиональных действий (понимание 

реализации профессионального действия в пространстве 

возможностей)).  

По структуре Модуль включает в себя разделы теоретических дисциплин, 

критический самоанализ и самооценку (рефлексия) деятельности и результатов по Модулю.  

Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 

Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение Модуля представлены соответственно в разделах 5 и 6 настоящей программы. 

Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 8 настоящей программы.    

Для наглядного представления достижений, обучающегося в освоении Модулей, 

формировании компетенций, освоении различных компонентов образовательной 

программы (включая достижения в научно-исследовательской и иной деятельности) может 

использоваться портфолио личных образовательных результатов обучающегося (далее 

– Портфолио). 

Портфолио формируется обучающимся самостоятельно, содержит материалы 

(работы обучающегося) и оценки его учебных и внеучебных достижений, полученные от 

преподавателей и других экспертов. 

С инструкцией по работе в ИС «Портфолио» обучающийся знакомится в деканате 

факультета. 

Допуск к прохождению итогового контроля по Модулю. 

Итоговый контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестации осуществляется 

в форме зачёта с оценкой. 

Допуск обучающегося к прохождению итогового контроля по Модулю осуществляют 

ведущие преподаватели по разделам Модуля. 

Выполнение программы Модуля оценивается по посещаемости студента учебных 

занятий и по результатам текущего (вопросы для самоконтроля, эссе, доклады, домашние 

задания) и рубежного контроля (кейс-задания и тесты); 

Обучающийся, не выполнивший программу Модуля (имеющий пропуски учебных 

занятий, выполнивший задания текущего и рубежного контроля с оценкой 

«неудовлетворительно» / «не выполнено», и (или) не выполнивший задания и т.д.) обязан 

отработать пропущенные занятия, успешно выполнить предусмотренные настоящей 

программой задания в полном объёме. 

Отработка пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период 

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

преподавателя). 

Обучающийся, пропустивший занятие (лекционное или семинарское), обязан 

предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с настоящей программой). 

Предоставленный конспект оценивается преподавателем как «принят» / «не принят».  Если 

конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать. 
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Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Итоговый контроль по Модулю.  

Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная 

аттестация) в форме зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по Модулю проводится в традиционной форме – устно по билетам. 

Зачёт с оценкой принимают ведущие преподаватели Модуля (комиссионно). Количество 

вопросов в экзаменационном билете – 3. Экзаменаторам предоставляется право задавать 

обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в объёме содержания Модуля. 

Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 

представленным в пункте 8.3.2 настоящей программы.  

9.2 Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля 

9.2.1 Подготовка к занятиям по Модулю 

Для успешного освоения Модуля обучающийся должен готовиться к лекциям, 

которые являются важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, 

трудные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном 

процессе.  

Рекомендуем готовиться к лекции следующим образом: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 уточните тему предстоящей лекции (по тематическому плану), 

 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. 

К занятиям семинарского типа (семинарам, практическим занятиям и т.д.) 

рекомендуем готовиться по плану: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по 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 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 Модуля в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

9.2.2 Подготовка к итоговому контролю по Модулю 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить 

Модуль в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 
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В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

 о целях изучения Модуля, 

 о месте Модуля в программе вашей подготовки; 

 о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции должны 

быть сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия должны быть 

освоены); 

 об объёме и содержании Модуля; 

 о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным мероприятиях; 

 об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля (какие 

учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

 об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется контроль, что вы 

должны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку можете получить и т.д.). 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей 

программой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые 

функции и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной 

профессиональной деятельности. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

10.1 Методические указания по использованию образовательных технологий 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала 

реализации Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к 

организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии. 

Все формы работы со слушателями предъявляют высокие требования к 

профессиональному развитию самого преподавателя, его способности к импровизациям и 

творческого отношения к читаемым разделам Модуля.  

Для интенсификации познавательной мотивации слушателей рекомендуется 

применять разные способы социального воздействия и дидактические приемы: провокации, 

групповую дискуссию, симпозиум (групповой тематический доклад), смену ролей 

докладчика и оппонента на протяжении одного практического занятия. Для слушателей 

полезно чередовать разные профессиональные роли: автора исследования, редактора, 

оппонента. Кроме того, целесообразно стимулировать осуществление переноса с зарубежных 

исследований на отечественные исследования, с работ прошлого на современные, а также 

устанавливать связь с собственными курсовыми или дипломными исследованиями.  

Рекомендуется использовать интерактивные методы обучения.  

Интерактивный метод – форма взаимодействия студентов и преподавателя в ходе 

занятия и взаимодействие студентов между собой. Преподаватель раздела Модуля 

разрабатывает план занятия, разрабатывает интерактивные упражнения, в ходе выполнения 

которых студент изучает материал. Интерактивные методы предполагают демократический 

стиль взаимодействия между преподавателем и студентом и доминирование активности 

студентов в процессе обучения.  

Виды интерактивных форм занятий дисциплине: комплект типовых задач (кейс-

задания), работа в малых группах при обсуждении домашних заданий и эссе, групповые 

дискуссии при обсуждении домашних заданий (в форме конспектирования статей), 

доклады. 
Цель проведения дискуссии является обучение аргументации, стимулирование 

творчества и др. Дискуссия происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной 

поддержки, что развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие 

формы кооперации и сотрудничества. 
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Типовые задачи (кейс-задания) или метод анализа конкретной ситуации (case-

study) – это эффективная педагогическая технология, которая дает возможность 

моделировать и анализировать сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной 

обстановке. 

Работа в малых группах при обсуждении домашних заданий и эссе – 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).  

Требования к содержанию эссе. Эссе выражает индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное 

мнение о чем-либо. Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария, имеющегося в уголовном праве, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. Построение эссе – это ответ на вопрос или 

раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств. 

Требования к оформлению эссе. Эссе – письменная работа, в которой дается ответ-

размышление по определенной проблеме. Эссе (объем: 1 страница А4) включает: название 

проблемы, текст-аргументация и выводы, соответствующие цели и задачам. Цель эссе 

состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. Данная работа позволяет автору научиться четко и 

грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные 

категории анализа, выделять причинно- следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 

речи. Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это 

может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 

материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, 

подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 

анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема эссе должна содержать в себе 

вопрос, проблему, мотивировать на размышление. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе исследования. Основная 

часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная 

часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из 

имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание 

эссе и это представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и 

аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения. 

Рекомендации по написанию доклада.  
Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Различают устный и письменный доклад (по содержанию близкий к реферату).  

Этапы работы над докладом. Подбор и изучение основных источников по теме (как 

и при написании реферата рекомендуется использовать не менее 8-10 источников). 

Составление библиографии. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и 

обобщений. Разработка плана доклада. Написание. Публичное выступление с результатами 

исследования.  
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Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 

Академический стиль – это совершенно особый способ подачи текстового материала, 

наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет 

следующие нормы: предложения могут быть длинными и сложными; часто употребляются 

слова иностранного происхождения, различные термины; употребляются вводные 

конструкции типа «по всей видимости», «на наш взгляд»; авторская позиция должна быть 

как можно менее выражена, то есть должны отсутствовать местоимения «я», «моя (точка 

зрения)»; в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 

Требования к оформлению письменного доклада. Титульный лист. Оглавление (в 

нем последовательно указываются названия пунктов доклада, указываются страницы, с 

которых начинается каждый пункт). Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель 

и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы). Основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос). Заключение (подводятся 

итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада). Список литературы.  

Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. Поэтому при 

подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. Заучите значение всех 

терминов, которые употребляются в докладе.  

Устный доклад – это способ рассказать о работе при помощи заранее подготовленного 

и выученного рассказа не более 10-15 минут. Грамотный доклад состоит из введения, 

основной части и заключения. Во введении нужно рассказать о том, зачем нужна Ваша 

работа (её цель) и почему именно вы выбрали именно эту тему. Основная часть доклада 

начинается с рассказа о том, что, где, когда и как было исследовано или выполнено 

практически (материала и методики работы). Далее чётко и кратко, где нужно используя 

иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, рисунки) нужно рассказать об 

основных результатах работы. В заключении формулируются главные выводы (основные 

мысли Вашей работы) и предлагаются самые важные практические рекомендации.  

10.2 Методические указания по формированию компетенций 

Модуль № 6.1 «Научные основы психолого-педагогической деятельности» относится 

к обязательной части учебного плана подготовки. Целью Модуля является формирование у 

студентов системы представлений о развитии как фундаментальной психологической 

проблеме, знаний об общих закономерностях психического развития в онтогенезе. 

Планируемые результаты изучения Модуля заключаются в освоение 

обучающимися следующих компетенций:  

ОПК-4 - способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей;  

ОПК-6 - способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

ПКО-1- Способен к реализации программ формирования и развития универсальных учебных 

действий, направленных на достижение метапредметных образовательных результатов 

обучающихся. 

Формирование данных компетенций осуществляется в рамках двух теоретических 

разделов Раздел 6.1.1 «Общая и экспериментальная психология» и Раздел 6.1.2 «Психология 

развития и возрастная психологи». Освоение разделов предполагает глубокое изучение 

теоретических понятий в области психологии развития и возрастной психологии, а также 

общей и экспериментальной психологии, которые в дальнейшем буду применены на 

практике по следующим изучаемым Модулям в рамках учебного плана.  

Разделы Модуля являются базовыми и дают знания, необходимые для последующего 

освоения как практико-ориентированных дисциплин, так и формирования трудовых 

функций, профессиональных действий. Знания, полученные в Модуле необходимы для 

решения широкого круга профессиональных задач, связанных с организацией 
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образовательного процесса, психологической диагностикой возрастного развития, а также с 

психологической коррекцией и консультированием.  

Отработка профессиональных умений и навыков в области изучаемых разделов 

модуля также реализуется благодаря выполнению кейс-заданий, тестов, эссе, домашних 

заданий в форме написания статей, первоисточников научных психологических 

исследований. 

С целью формирования компетенций по Модулю преподавателям в процессе 

обучения студентов необходимо опираться на основные принципы обучения.  

Принципы обучения — это знания о сущности, содержании, структуре обучения, его 

законах и закономерностях, выраженные в виде норм деятельности. Они носят характер 

самых общих указаний, правил, норм, регулирующих процесс обучения. В современной 

дидактике имеется система принципов, которую составляют как классические, давно 

известные, так и появившиеся в ходе развития науки и практики. В основу выделения 

системы принципов положены личностно-деятельностный и управленческий подходы. 

Принцип научности. 

1. Принцип научности требует, чтобы предлагаемый учебный материал отвечал 

современным достижениям науки. Упрощение сложных научных положений не должно 

приводить к искажению их научной сущности. Те элементарные познания об 

окружающем мире, которые учащиеся получают в младшем возрасте, не должны 

отвергаться впоследствии, а должны лишь только расширяться и обогащаться.  

2. В процессе обучения необходимо знакомить учащихся с новейшими достижениями в 

соответствующих науках, с происходящими дискуссиями и только что возникшими 

гипотезами.  

3. Необходимо не только правдивое толкование отдельных явлений, особенно в области 

общественных наук, но и знакомство учащихся с различными точками зрения на них; 

4. В процессе изучения закономерностей развития объективного мира у учащихся должно 

формироваться научное мировоззрение; 

5. В процессе обучения необходимо разоблачение различного рода лженаучных и 

ошибочных теорий, взглядов и представлений. 

Принцип системности реализуется в комплексе правил, среди которых можно 

назвать следующие: 

1. Использовать планы, схемы, для того чтобы обеспечить усвоение учащимся системы 

знаний; 

2. Разделять содержание учебного материала на логические завершенные части (т.е. 

применять «пошаговую систему»), последовательно реализовать эти части (шаги, этапы) 

и приучать к этому учащихся; 

3. Не допускать нарушения системы в содержании, и способах обучения, а если она 

нарушена, то немедленно нейтрализовать пробелы, чтобы предупредить неуспеваемость; 

4. Изложить основания теории, объяснить следствия теории и показать границы ее 

применения. 

Принцип связи теории с практикой выражает необходимость подготовки учащихся 

к правильному использованию теоретических знаний в разнообразных практических 

ситуациях, к преобразованию окружающей нас действительности.  

Принцип доступности заключается в необходимости соотнесения содержания и 

методов обучения с типом учащихся, их образовательными намерениями, возрастными 

особенностями, уровнем развития.  

Принцип сознательности и активности учащихся. Принцип активности в обучении 

заключается в том, что эффективное усвоение знаний студентами в процессе освоения 

разделов Модуля происходит только в том случае, когда они проявляют самостоятельную 

активность в обучении, на которую их необходимо стимулировать. 

Реализация этого принципа может достигаться за счет: 

1. Формирования потребности учащихся в знаниях в области психологического 

консультирования; 
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2. Диалогической формы обучения; 

3. Проблемного подхода в обучении; 

4. Широкого использования практических методов обучения (кейс-заданий, тестов и пр.). 

Принцип развивающего характера обучения. Принцип развивающего обучения 

предполагает, что обучение направлено на цели всестороннего развития личности, на 

формирование не только знаний и умений, но определенных нравственных и эстетических 

качеств, которые служат основой выбора жизненных идеалов и социального поведения.  

Одним из важнейших положений, лежащих в основе организации процесса обучения, 

является принцип наглядности. 

Исследования показывают, что сопровождение рассказа иллюстрацией того, что 

изучается, значительно повышает уровень усвоения. Так, эффективность слухового 

восприятия информации составляет 15%, зрительного — 25%, а их одновременное 

включение в процесс обучения повышает эффективность восприятия до 65 %. 

Наглядность в обучении обеспечивается применением разнообразных иллюстраций, 

демонстраций. Особое место в осуществлении принципа наглядности имеет применение 

наглядных пособий, слайдов, карт, схем, презентаций и т.п. 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № «Научные основы 

психолого-педагогической деятельности» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования направления подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (направленность программы «Психология образования (педагог-

психолог)») составлены с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» 

февраля 2018 года № 122 и профессионального стандарта  «Педагог-психолог (психолог в 

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

Российской Федерации от «24» июля 2015 года № 514н (зарегистрировано в Минюсте 

России «18» августа 2015 года № 38575). 

Модуль № 6.2 «Научные основы психолого-педагогической деятельности» (далее по 

тексту – Модуль) относится к обязательной части учебного плана подготовки. 

Основные цели Модуля:  

 сформировать у студентов систему представлений о развитии как фундаментальной 

психологической проблеме;   

 сформировать у студентов представление об общих закономерностях психического 

развития в онтогенезе. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: ОПК-4; ОПК-6; ПКО-1 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 6 зачётных единиц.  

Модуль изучается в 4 семестре.  

Входной и итоговый контроль по Модулю: 

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Входной контроль по Модулю не предусмотрен.  

Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним компетенций – итоговый контроль 

по Модулю в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Тестирование (рубежный контроль) осуществляет отдел мониторинга качества 

профессионального образования. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Гк – групповая консультация. 

Ик – индивидуальная консультация. 

Зач. ед. – зачётная единица (1 зачётная единица равна 36 академическим часам). 

КоР – контрольная работа. 

Лек – лекция. 

Лпз – лабораторно-практическое занятие. 

ОК – общекультурная компетенция. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

ПК – профессиональная компетенция. 

Пр – практическое занятие. 

Сем – семинар. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

СПР – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя. 

УК – универсальная компетенция. 

ФГБОУ ВО МГППУ, университет – Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель Модуля: сформировать у студентов систему представлений о развитии как 

фундаментальной психологической проблеме, а также об общих закономерностях 

психического развития в онтогенезе в рамках психологии развития и возрастной психологии, 

а также общей и экспериментальной психологии. 

Задачи Модуля:  

 раскрыть теоретико-методологические основы общей психологии, экспериментальной 

психологии, психологии развития и возрастной психологии. 

 сформировать у обучающихся целостную систему знаний об общих закономерностях 

психической деятельности, базовых категориях, фундаментальных теориях и 

основных методах психологии развития и возрастной психологии, а также в общей и 

экспериментальной психологии; 

 познакомить со стратегиями, методами и методиками исследования процесса 

развития; 

 обеспечить учащихся основами знаний о периодизации возрастного развития 

человека с точки зрения различных классических научных концепций; 

 подвести к пониманию специфики культурно-исторического подхода в исследовании 

психического развития; 

 сформировать у студентов представления о возрастно-психологических особенностях 

на каждой стадии онтогенетического развития. 

 способствовать формированию навыка использования психолого-педагогических 

технологий в профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания. 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО 

Место Модуля в структуре подготовки по ОПОП ВО определено с учётом ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(направленность программы «Психология образования (педагог-психолог)») составлены с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 года № 122 и 

профессионального стандарта Педагог-психолог (психолог в сфере образования), утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 № 

514н. 

Модуль изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

Обязательным условием реализации Модуля в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение Модуля: Модуль 6 «Научные основы психолого-

педагогической деятельности», разделов Модуля 6: Б1.09.01 «Общая и 

экспериментальная психология» и Б1.09.02 «Психология развития и возрастная 

психология» и Модуль 6.1 «Научные основы психолого-педагогической деятельности». 

Модуль в структуре ОПОП ВО является основой для освоения последующего 

Модуля: Модуль 13 «Психологическое консультирование в работе педагога-психолога». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

В результате изучения Модуля у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции (таблица 1), закрепленные за Модулем учебным планом ОПОП ВО.  
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в Модуле и индикаторы достижения образовательных результатов обучающимися  

 

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

ОПК-4 - способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей; 

Реализуется полностью Знает:  

 о закономерностях психического развития в онтогенезе; 

 о феноменологии развития человека в современном обществе; 

 о специфике психического развития ребенка; 

 о особенностях развития ребенка с точки зрения современного 

социокультурного контекста. 

Умеет:  

 осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей; 

 на основе понятия «психологический возраст» анализировать структуру, 

содержание и динамику развития личности на каждой стадии развития в 

целях создания благоприятных условий для обучения и воспитания детей. 

Владеет: 

 основами теоретического мышления в области психологии развития, 

возрастной психологии, общей и экспериментальной психологии. 

ОПК-6 - способен 

использовать психолого-

педагогические технологии                           

в профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

Реализуется полностью Знает:  

 теории психического развития;  

 основные периодизации психического развития человека; 

 стратегии, методы и методики исследования психического развития; 

 о норме развития и ее отклонениях. 

Умеет:  

 использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
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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 Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

образовательными 

потребностями; 

потребностями; 

 различать возрастную норму и отклонения от нормы в психическом 

развитии с целью оказания своевременной психолого-педагогической 

помощи и поддержки ребенку и его семье. 

Владеет: 

 методами исследования психического развития в онтогенезе на различных 

возрастных стадиях; 

 современными психолого-педагогические методами, которые необходимы 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Профессиональные: 

ПКО-1- Способен к 

реализации программ 

формирования и развития 

универсальных учебных 

действий, направленных на 

достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся. 

Реализуется полностью Знает: 

 факты и законы психического развития; 

 о закономерностях психического развития в онтогенезе; 

 содержание развития в каждом стабильном психологическом возрасте; 

 о норме развития ребенка с точки зрения культурно-исторической 

психологии в современном социокультурном контексте; 

 об особенностях организации учебной деятельности на разных этапах 

развития человека. 

 кризисы (переходы) от одного психологического возраста к другому; 

 движущие причины (механизмы) психического развития. 

Умеет: 

 на основе понятия «психологический возраст» анализировать структуру, 

содержание и динамику развития личности на каждой стадии развития в 

целях создания благоприятных условий для обучения и воспитания детей; 

 учитывать возрастно-психологические особенности человека при решение 

широкого круга задач в системе образования, в организации и проведении 

психологических исследований;  
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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 Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

 осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний в области психологии развития и возрастной психологии, 

а также общей и экспериментальной психологии. 

Владеет: 

 способами реализации программ формирования и развития универсальных 

учебных действий, направленных на достижение личностных                           

и метапредметных образовательных результатов, обучающихся. 

 методами анализа возрастных особенностей психического развития 

человека в целях организации образовательного процесса; 

 методами психологического анализа с использованием научного основания 

для прогноза возрастного развития и определения зоны ближайшего 

развития. 

 



4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Объём Модуля (в зачётных единицах и академических часа) и его структура (с 

распределением часов на контактную работу с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающегося) представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Объём (трудоёмкость) и структура Модуля по разделам и видам учебных 

занятий  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Всего 

из них контактных 

СР 
Лек Сем Пр Лпз 

Гк/ 

Ик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

По Модулю 6 216 40 44 - - 4 92 

Семестр № 3 
        

1 Общая и экспериментальная 

психология 

2 72 
24 24 - - 2 22 

2 Психология развития и 

возрастная психология 

2 72 
16 20 - - 2 34 

Курсовые работы по модулю 

Модуль 6.2  

 

1 36      36 

Промежуточная аттестация –  

Экзамен по Модулю 6.2 1 36       

 

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

 

1.1. Содержание разделов Модуля 6.2 

 

Раздел 6.2.1. «Общая и экспериментальная психология». 

 

Раздел посвящен изучению человек как субъект деятельности. В процессе изучения 

данного раздела Модуля студенты осваивают следующие темы (таблица 3): 

 

Таблица 3 Темы, осваиваемые в Разделе 6.2.1 «Общая и экспериментальная 

психология» 

 

№ 

темы 
Тема Содержание темы 

1 2 3 

4 семестр 

1. Личность и теория 

деятельности 

1.1.  Общая характеристика 

проблемы личности в 

современной психологии.   

1.2. Структура, задачи и 

мотивы деятельности. Труд и 

игры. 

Гомеостатические теории личности: ориентация на 

конфликт (З.Фрейд, Г.А.Мюррей, Э.Эриксон); 

гомеостатические теории личности: ориентация на 

согласие (Дж. Келли, А.Бандура); 

гетеростатические теории личности: ориентация на 

конфликт (А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, Д.Б. 

Эльконин); гетеростатические теории личности: 

ориентация на согласие (К. Роджерс, А. Маслоу, Г. 

Оллпорт). Действия, цели и операции, как 

структурные элементы деятельности; соотношение 
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внешней и внутренней деятельности; задачи и 

мотивы деятельности; психологическая 

характеристика труда; природа игры (К.Гросс, 

Ф.Шиллер, К.Бюлер, З.Фрейд);основные теории 

игры. 

 

2. Индивидные свойства 

человека и половой 

диморфизм  
2.1.  Общая характеристика и 

структура индивидных 

свойств человека  

2.2.  Проблема полового 

диморфизма в психологии. 

 

Индивидные свойства как предпосылка развития 

характера ; два класса индивидных свойств: 

возрастно - половые и индивидуально - типические 

(Б.Г. Ананьев); 3 уровня нейродинамических 

свойств мозга: общие, комплексно-структурные, 

элементарные (В.М. Русалов.); 

Эволюционная теория пола (В. А. Геодакян); 

психология половых различий (Э. Маккоби и К. 

Джеклин, А. Гезелл, В.М. Русалов); теории 

развития половой идентичности, маскулинность и 

фемининность, андрогиния (Дж. Мид, С. Бэм). 

 

3. Функциональные 

асимметрии и темперамент. 

3.1.  Функциональные 

асимметрии человека и их 

изучение в психологии. 

 3.2.  Темперамент как 

интегральное индивидное 

свойство: история и 

современное состояние 

изучения. 

 

История исследования функциональной 

межполушарной асимметрии( П.Брока, 

К. Вернике); специализация левого и правого 

полушарий( Р.У. Сперри, И .Макарьев) 

Темперамент как психическое свойство личности; 

основные сферы проявления темперамента; 

конституциональные типологии темперамента 

(Э.Кречмер, У.Шелдон); факторные теории 

темперамента ( Дж. Гилфорд); физиологическая 

теория темперамента И.П. Павлова. 

 

4. Характер и способности. 

4.1. Проблема характера в 

современной психологии. 

Принципы научного 

характерологического 

исследования и типологии 

характеров. 

 

4.2. Природа человеческих 

способностей. Способности 

как психическое свойство 

личности. 

 

Характер как психическое свойство личности; 

основные факторы формирования характера; 

критерии дифференциации характера; особенности 

социальных характеров по Э.Фромму; 

типологические модели индивидуальных 

характеров (З. Фрейд). 

Способности как психическое свойство личности; 

основные факторы развития способностей; уровни 

способностей; классификации способностей; общая 

одаренность и специальные способности 

(Э.Торндайк, Ч.Спирмен, В.Штерн) 

 

Раздел 6.2.2. «Психология развития и возрастная психология». 

 

Раздел посвящен изучению особенностей психологических возрастов в рамках 

периодизаций Л.В. Выготского, Д.Б. Эльконина в рамках структуры и динамики возраста. В 

процессе изучения данного раздела Модуля студенты осваивают следующие темы (таблица 

4): 

 

Таблица 4 Темы, осваиваемые в Разделе 6.2.2 ««Психология развития и возрастная 

психология» 
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№ 

темы 
Тема Содержание темы 

1 2 3 

3 семестр 

1. Период раннего детства: 

младенческий возраст, 

ранний возраст  

(теория Д.Б. Эльконина).                                            

Общая характеристика психологических возрастов в 

период раннего детства: 

 Кризис новорожденности.  

 Младенческий возраст, его структура и динамика. 

 Кризис одного года. 

 Ранний возраст, его структура и динамика. 

 Кризис трех лет. 

 

2. Период детства: 

дошкольный возраст, 

младший школьный 

возраст  

(теория Д.Б. Эльконина).                           

Общая характеристика психологических возрастов в 

период раннего детства: 

 Дошкольный возраст, его структура и динамика. 

 Кризис семи лет. 

 Младший школьный возраст, его структура и 

динамика. 

 Деятельностная теория учения. 

 

3. Период отрочества: 

младший подростковый 

возраст, старший 

подростковый возраст 

(теория Д.Б. Эльконина).  

Общая характеристика психологических возрастов в 

период отрочества: 

 Подростковый возраст. 

 Отрочество.  

 Выбор жизненного пути. 

 

4. Общая характеристика 

зрелых возрастов: 

старение и старость 

(геронтопсихология).    

                                                                  

Общая характеристика психологических возрастов в 

период отрочества: 

 Психология зрелого возраста. 

 Психология старения и старости. 

 

 

a. Курсовое проектирование по Модулю 

Объём (трудоёмкость) и содержание работ, выполняемых обучающимся при 

проектировании, представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Объём и содержание курсового проект 

№  

п.п. 
Содержание работы 

Кол-во 

часов* 

1 2 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.  6 

6 Защита курсового проекта на комиссии 4 

Всего: 

 

 

 

 

36 

Консультация руководителя: 

 
2 









Таблица 6 – Паспорт ФОС по Модулю 

 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных 

результатов / отчётная документация 

Код контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 

1 2 3 4 5 

 

Раздел 6.2.1. «Общая и экспериментальная психология» 

 

Тема 1. Личность и теория деятельности 

 

Текущий контроль Самоконтроль, проверка 

эссе 

Вопросы для самоконтроля  

Эссе 

ОПК-4, ОПК-8 

 

Открытая 

часть ФОС 

Рубежный 

контроль 

Тестирование 

Кейс-задание  

Тестовые задания 

Оценка кейсовых заданий 

ОПК-6, ПК-1 Закрытая 

часть ФОС 

Тема 2. Индивидные свойства человека и половой диморфизм  

 

Текущий контроль Самоконтроль, проверка 

эссе 

Вопросы для самоконтроля  

Эссе 

ОПК-4, ОПК-8 

 

 

Открытая 

часть ФОС 

Рубежный 

контроль 

Тестирование 

Кейс-задание  

Тестовые задания 

Оценка кейсовых заданий 

ОПК-6, ПК-1 Закрытая 

часть ФОС 

Тема 3. Функциональные асимметрии и темперамент 

 

Текущий контроль Самоконтроль, проверка 

эссе 

Вопросы для самоконтроля  

Эссе 

ОПК-4, ОПК-8 

 

Открытая 

часть ФОС 

Рубежный 

контроль 

Тестирование 

Кейс-задание  

Тестовые задания 

Оценка кейсовых заданий 

ОПК-6, ПК-1 Закрытая 

часть ФОС 

Тема 4. Характер и способности 

 

Текущий контроль Самоконтроль, проверка 

эссе 

Вопросы для самоконтроля  

Эссе 

ОПК-4, ОПК-8 

 

Открытая 

часть ФОС 

Рубежный 

контроль 

Тестирование 

Кейс-задание  

Тестовые задания 

Оценка кейсовых заданий 

 

ОПК-6, ПК-1 Закрытая 

часть ФОС 



16 

 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных 

результатов / отчётная документация 

Код контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 

1 2 3 4 5 

 

 

Раздел 6.2.2. «Психология развития и возрастная психология» 

 

Тема 1. Период раннего детства: младенческий возраст, ранний возраст (теория Д.Б. Эльконина) 

                                          

Текущий контроль Самоконтроль; проверка 

домашних заданий, оценка 

докладов 

 

Вопросы для самоконтроля  

Домашние задания (в форме конспектов статей) 

Доклады 

ОПК-4 Открытая 

часть ФОС 

Рубежный 

контроль 

Тестирование  

Кейс-задание  

 

Тестовые задания 

Оценка кейсовых заданий 

ОПК-6, ПКО-1 Закрытая 

часть ФОС 

Тема 2. Период детства: дошкольный возраст, младший школьный возраст (теория Д.Б. Эльконина) 

                         

Текущий контроль Самоконтроль; проверка 

домашних заданий, оценка 

докладов 

 

Вопросы для самоконтроля  

Домашние задания (в форме конспектов статей) 

Доклады 

ОПК-4 Открытая 

часть ФОС 

Рубежный 

контроль 

Тестирование 

Кейс-задание  

 

Тестовые задания 

Оценка кейсовых заданий 

ОПК-6, ПКО-1 Закрытая 

часть ФОС 

Тема 3. Период отрочества: младший подростковый возраст, старший подростковый возраст (теория Д.Б. Эльконина) 

 

Текущий контроль Самоконтроль; проверка 

домашних заданий, оценка 

докладов 

 

Вопросы для самоконтроля  

Домашние задания (в форме конспектов статей) 

Доклады 

ОПК-4 Открытая 

часть ФОС 

Рубежный 

контроль 

Тестирование 

Кейс-задание  

Тестовые задания 

Оценка кейсовых заданий 

ОПК-6, ПКО-1 Закрытая 

часть ФОС 
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Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных 

результатов / отчётная документация 

Код контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Тема 4. Общая характеристика зрелых возрастов: старение и старость (геронтопсихология) 

    

Текущий контроль Самоконтроль; проверка 

домашних заданий, оценка 

докладов 

 

Вопросы для самоконтроля  

Домашние задания (в форме конспектов статей) 

Доклады 

ОПК-4 Открытая 

часть ФОС 

Рубежный 

контроль 

Тестирование 

Кейс-задание  

 

Тестовые задания 

Оценка кейсовых заданий 

 

ОПК-6, ПКО-1 Закрытая 

часть ФОС 

Курсовой проект по Модулю 

 

Рубежный 

контроль 

 

Защита курсового проекта Курсовой Проект (курсовая работа)  ОПК-6, ПКО-1 Открытая 

часть ФОС 

Промежуточная аттестация: 

 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

ОПК-4, ОПК-6, ПКО-1 Закрытая 

часть ФОС 

 

Примечание:  

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме написание эссе (см. пункт 2.4 закрытой части Программы Модуля). 

1. Для рубежного и итогового контроля рекомендуется использовать письменные работы.  

2. Количество вопросов, тестовых, кейсовых и других заданий текущего, рубежного и итогового контроля определяется с учётом нормативного 

числа студентов в группе (25 человек). 

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 4 могут быть заменены преподавателями на другие, исходя из 

специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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7.2 Текущий контроль успеваемости по Модулю 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным и 

осуществляется преподавателями, ведущим учебные занятия семинарские по Модулю.  

7.2.2 Текущий контроль успеваемости обучающихся  по разделам Модуля  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по разделам Модуля осуществляется на занятиях по 

вопросам для самоконтроля, эссе, домашним заданиям (в форме конспектов статей) и 

докладам. 
При этом, объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по Модулю); 

 степень усвоения теоретических знаний по Модулю; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой Модуля; 

 результаты самостоятельной работы по Модулю. 

Примерный перечень вопросов самоконтроля обучающихся по разделам Модуля 

представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Примерный перечень вопросов самоконтроля для обучающихся по 

разделам Модуля 

Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое 

и 

информацион-

ное 

обеспечение* 

1 2 3 

Раздел 6.2.1. 

«Общая и 

экспериментальная 

психология» 

 

Тема 1.  Личность и теория деятельности. 

1. В чем заключается проблема человека в 

истории и современной науке? 

2. Каковы аспекты изучения человека как 

целостности с позиций системного подхода? 

3. Охарактеризуйте личность как субъект 

межиндивидуальных отношений  

4. Назовите основные теории личности в 

зарубежной психологии . 

5. Интроспекция как основа развития личности 

по Л.С.Выготскому  

6. Когнитивный, эмоционально-оценочный и 

поведенческий компоненты Я-образа  

Тема 2.  Индивидные свойства человека и 

половой диморфизм 

1. Онтогенетическая эволюция как основная 

форма развития индивидных свойств человека 

по Б.Г.Ананьеву. 

2. Специальная теория интегральной 

индивидуальности (В.М. Русалов). 

3. Основные понятия психологии 

индивидуальных различий: организм, 

индивид, личность, индивидуальность 

4. Типологические и нейродинамические 

особенности нервной системы и их значение 

для формирования индивидуальности (по 

И.П.Павлову). 

О: (3); (4). 

Д: (1); (2); (4). 

П: (1); (2); (4). 

Э: (1); (3). 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое 

и 

информацион-

ное 

обеспечение* 

1 2 3 

непосредственности в дошкольном возрасте? 

5. Как можно объяснить обобщение 

переживаний при переходе от дошкольного к 

младшему школьному возрасту. 

6. Сформулируйте компоненты готовности к 

школьному обучению.                       

Тема 3. Период отрочества: младший 

подростковый возраст, старший подростковый 

возраст (теория Д.Б. Эльконина) 

1. Охарактеризуйте младший школьный возраст, 

его структуру и динамику. 

2. Деятельностная теория учения. 

3. Охарактеризуйте структуру учебной 

деятельности. 

4. Отличие традиционного обучения от 

развивающего обучения. 

5. Назовите основные новообразования 

подросткового возраста, отрочество. 

6. В чем заключается кризис 13 лет? 

7. Как проявляется кризис 17 лет? 

Тема 4. Общая характеристика зрелых 

возрастов: старение и старость 

(геронтопсихология) 

1. Охарактеризуйте психологию зрелого 

возраста. 

2. В чем особенности психологии старения и 

старости. 

3. Кризис зрелого возраста, в чем его 

особенности. 

4. Стадии развития личности в зрелых возрастах. 

 

* О: -основная литература, Д: -дополнительная литература, П: - периодические издания, Э: - 

электронные ресурсы и базы. 

Средства текущего контроля успеваемости обучающихся  

по Разделам Модуля 6.2 

 

Раздел 6.2.1. «Общая и экспериментальная психология». 

Текущий контроль успеваемости по Разделу 6.2.1 осуществляется на занятиях по 

вопросам для самоконтроля и эссе. 

 

Примеры вопросов для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте личность как субъект межиндивидуальных отношений. 

2. В чем заключается  проблема человека в истории и современной науке? 

3. Охарактеризуйте онтогенетическую эволюцию как основная форма развития индивидных 

свойств человека по Б.Г.Ананьеву. 
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4. Билатеральное регулирование как способ регулирования информационных и 

энергетических потоков. 

5. Каковы  особенности темперамента по Я. Стреляу? 

6. Каковы факторы формирования характера? 

 

Примерные темы эссе: 

1. Что, по вашему мнению, объединяет теории столь различных авторов, как 3. Фрейд, А. 

Адлер и К.Г. Юнг, в общее направление «психоанализ»? 

2. Почему Б.М. Кедров считал, что психология представляет собой «связующее звено» 

между социальными, естественными и философскими науками? 

3. Почему гуманистическую психологию назвали «третьей силой» в психологии XX в.? 

4. Что, по А.Н. Леонтьеву, служит объективным критерием возникновения психики? 

 

Каждое выполненное эссе оценивается в баллах от 0 до 10. 

За выполнение 2-х эссе обучающийся может получить 0 до 20 баллов. 

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. Для допуска к рубежному контролю студенту необходимо обратиться к 

преподавателю за дополнительной темой эссе и выполнить задание, соответственно 

требованиям.  

Требования к написанию эссе 

Знание и понимание теоретического материала:  

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся соответствующие 

примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации: 

- грамотно применяется категория анализа,  

- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме. 

Построение суждений:  

- изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны, 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 

 

Раздел 6.2.2. «Психология развития и возрастная психология». 

Текущий контроль успеваемости по Разделу 6.2.2 осуществляется на занятиях по 

вопросам для самоконтроля, докладам и домашним заданиям (в форме конспектов 

статей). 

 

Примеры вопросов для самоконтроля: 

1. Что предполагает кризис новорожденности? 

2. Охарактеризуйте младенческий возраст, его структура и динамика.  

3. Охарактеризуйте дошкольный возраст,  его структуру и динамику.  

4. В чем заключается особенность кризиса семи лет? 

5. Охарактеризуйте младший школьный возраст, его структуру и динамику. 

6. Назовите основные новообразования подросткового возраста, отрочество. 

7. В чем заключается кризис 13 лет? 

8. Охарактеризуйте психологию зрелого возраста. 

9. В чем особенности психологии старения и старости. 



22 

 

 

Примерные темы для докладов (по темам): 

1. Кризис новорожденности. Сущность и значение беспомощности.  

2. Проблема инстинктов у человека. Критерии конца кризиса новорожденности. 

3. Младенческий возраст, его структура и динамика. Социальная ситуация развития. 

Задача развития. Ведущая деятельность. Основные психологические новообразования 

возраста. Кризис одного года.  

4. Ранний возраст, его структура и динамика. Социальная ситуация развития. Задача 

развития. Ведущая деятельность. Основные психологические новообразования 

возраста. Кризис трех лет.  

5. Дошкольный возраст,  его структура и динамика. Социальная ситуация развития. 

Задача развития. Ведущая деятельность. Основные психологические новообразования 

возраста.  

6. Младший школьный возраст, его структура и динамика Социальная ситуация 

развития. Задача развития. Ведущая деятельность. Основные психологические 

новообразования возраста. Проблема готовности ребенка к школьному обучению. 

Кризис 7 лет Теории учения. Возникновение нового психологического возраста (от 10 

до 12 лет - «ничейная земля»). Кризис 12-13 лет . 

7. Младший подростковый возраст (12-15 лет). Социальная ситуация развития. Задача 

развития. Ведущая деятельность. Основные психологические новообразования 

возраста.  

8. Старший подростковый возраст (15-18 лет). Социальная ситуация развития. Задача 

развития. Ведущая деятельность. Основные психологические новообразования 

возраста.  Влияние исторического времени на содержание развития и 

продолжительность подросткового возраста.  

9. Кризисы зрелых возрастов Периодизация этапов развития личности в зрелых 

возрастах. Психологические критерии и факторы старения. Психологический фактор 

долголетия. 

Критерии выполнения докладов 

Выполнение задания оценивается по качеству ориентирования в материале, по 

знанию терминологии, способности вступать в дискуссию, дополнять ответы других 

выступающих. Задание на ознакомление с источником проверяется по уровню ответа на 

практическом занятии, глубине анализа, способности отвечать на дополнительные вопросы.  

Вопрос или задание на самостоятельное рассуждение оценивается в «удовлетворительно» в 

случае поверхностного, формального ответа, «хорошо» – в случае развернутого 

сопоставительного анализа, «отлично» – если в дополнение к перечисленному присутствует 

авторская позиция, представленная в аргументах студента. 

«Отлично» – 5 (15,14,13 баллов), «хорошо» – 4 (12,11,10 баллов), «удовлетворительно» – 3 

(9,8,7 баллов), «неудовлетворительно» – 2 (менее 7 баллов). 

 

Примерные темы домашних заданий (в форме конспектов статей)
1
: 

Домашние задания выполняются в форме конспектирования статей, первоисточников 

психологических работ и исследований соответственно темам Раздела 6.2.2. 

Тема 1: 

Статьи для конспектирования: 

1. Выготский Л.С. Кризис трех лет. // Собр.соч.: В 6 т. М., 1984. Т.4. С. 340-375. 

                                                 
1
 Полный перечень статей для конспектирования преподаватель выдает обучающимся на занятии по Разделу 

Модуля.  

Написание конспектов статей осуществляется в рамках времени, выделенного на самостоятельную работу (92 

часа по Модулю) и выполняется в форме домашнего задания, в дальнейшем конспекты статей могут 

обсуждаться на семинарских занятиях.  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: наличие полного списка конспектов статей является обязательным условием 

допуска к промежуточной аттестации по Модулю в форме экзамена. 
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2. Гальперин П.Я. Функциональные различия между орудием и средством // Хрестоматия по 

возрастной и педагогической психологии/ Под ред. И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис: В 2 ч. М., 

1980. Ч.1. С. 195-203. 

3. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. М., 1986. С. 30-46, 65-86.  

Тема 2: 

1. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы психологии. 

1966. № 6. или Психология развития ребенка. М., Эксмо, 2003 

2. Выготский Л.С. Кризис семи лет // Собр. соч.: В 6 т.М., 1984. Т.4. 

3. Леонтьев А.Н. Психологические основы дошкольной игры // Леонтьев А.Н Проблемы 

развития психики. М., 1981. С. 481-508. 

Тема 3 и 4: 

1. Психология подростка. Хрестоматия / Сост. Ю.И.Фролов. М., 1997. Статьи:  

Л.С.Выготского, Д.Б.Эльконина, Л.И.Божович. 

 

Критерии выполнения домашнего задания 

Домашнее задание представляет собой прочтение и конспектирование (с 

последующим обсуждением на семинарских занятиях) психологических статей.  

Критерии оценки конспекта: 

1. Наличие рукописного текста конспектов обязательно. 

2. Развернутость и осмысленность изложения основных идей конспектируемого 

материала. 

3. Способность сформулировать эти основные идеи при ответе. 

«Отлично» – 5 (15,14,13 баллов), «хорошо» – 4 (12,11,10 баллов), «удовлетворительно» – 3 

(9,8,7 баллов), «неудовлетворительно» – 2 (менее 7 баллов). 

7.2.3 Текущий контроль курсового проектирования по Модулю  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по Модулю включает и контроль работы 

обучающегося над курсовой. Оценивание осуществляется по фактически выполненному 

заданию на курсовую работу (проект), выполненному объёму курсовой работы (проекта), 

посещению консультаций по курсовому проектированию. 

Задание на курсовую работу (проект) составляет руководитель курсового 

проектирования совместно с обучающимся.  

Задание формируется на основе реальной и актуальной производственной задачи либо 

актуальной научно-исследовательской задачи (если курсовая работа или проект выполняется 

в рамках научно-исследовательской работы) в соответствии с темами, сформулированными 

совместно с представителями организаций, соответствующих направленности ОПОП ВО. 

Задание оформляется на бланке и включает следующие сведения: координаты 

обучающегося, выполняющего курсовую работу (проект); тема и исходные данные 

(источник исследования или база исследования) курсового проектирования; структура 

курсовой работы (проекта); перечень вопросов по разделам и главам, подлежащих 

разработке обучающимся; дата выдачи задания; срок сдачи работы преподавателю для 

рецензии; срок защиты работы. Задание заверяется подписью руководителя курсового 

проектирования и обучающегося – исполнителя курсовой работы 

Пояснительная записка к курсовой работе (проекту) или рукопись работы (проекта) 

перед процедурой защиты работы (проекта) проходит проверку на наличие заимствований 

(проверку на плагиат). 

Примерные перечень тем курсовых работ (проектов) 

1. Понятие «онтогенез» в психологии развития. 

2. Критерии психического развития в культурно-исторической психологии. 

3. Виды формирующего эксперимента. 

4. Развитие самосознания подростка в современном обществе. 

5. Развитие идей Л.С.Выготского в зарубежной психологии. 

6. Дискуссия «Выготский-Пиаже об эгоцентризме и эгоцентрической речи». 
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7.3 Рубежный контроль успеваемости по Модулю 

 

Рубежный контроль проводится по завершении изучения раздела Модуля и позволяет 

определить качество освоения обучающимся учебного материала по данному разделу. 

Рубежный контроль успеваемости является обязательным и осуществляется 

преподавателями, ведущим учебные занятия по Модулю. 

Рубежный контроль по разделам Модуля осуществляется в форме кейс-заданий и 

тестирования. Также в Модуле в рамках рубежного контроля предусмотрено выполнение 

студентами курсового проекта. 

 

Пример кейс-задания по  

Разделу 6.2.1. «Общая и экспериментальная психология». 

 

Содержание кейса:  
Проанализируйте приведенный текст. Верно ли наблюдение дрессировщика, описанного Ч. 

Дарвином? Есть ли связь между способностями и вниманием у человека?  

Воспитатель обезьян, — говорит Дарвин, — покупавший их в зоологическом 

обществе по пятидесяти рублей за экземпляр, предлагал двойную плату за право 

удерживать обезьян в течение нескольких дней у себя, чтобы сделать из них выбор. Когда 

его спросили, каким образом он узнает в такой короткий срок, будет ли данная обезьяна 

хорошим актером, он отвечал, что все зависит от способности их ко вниманию. Если в то 

время, когда говорят с обезьяной или объясняют ей что либо, внимание ее легко 

развлекается мухой, сидящей на стене, или каким-нибудь другим пустяком, то такое 

животное вполне безнадежно в смысле дрессировки. Когда пытались с помощью наказания 

заставить невнимательную обезьяну повиноваться, она становилась норовистой, между 

тем как, напротив, внимательная обезьяна всегда оказывается способной к дрессировке. 

Ключ к оценке: 

Наблюдение дрессировщика верно. Связь между способностями и вниманием у 

человека существует, т.к. концентрация и устойчивость внимания являются необходимым 

условием реализации способностей Учебно-методическое обеспечение: 

Нуркова, В.В. Психология : учебник / Нуркова В.В., Березанская Н.Б. – 2-е издание, 

переработанное и дополненное. – Москва :Юрайт : ИД Юрайт, 2011. – 575 с. – (Основы 

наук). – * ; **. 

 

Пример кейс-задания по 

Разделу 6.2.2.  «Психология развития и возрастная психология». 

 

Содержание кейса: 

Какая эпоха и периоды детского развития (по Д.Б. Эльконину) описаны в отрывке из 

книги Л.Ф. Обуховой «Возрастная психология»
2
? 

Социальная ситуация совместной деятельности ребенка и взрослого содержит в 

себе противоречие. В этой ситуации способ действия с предметом, образец действия 

принадлежит взрослому, а ребенок в то же время должен выполнять индивидуальное 

действие. Это противоречие решается в новом типе деятельности, который рождается в 

период … возраста. Это предметная деятельность, направленная на усвоение общественно 

выработанных способов действия с предметами. Прежде всего, она предметная, потому 

что мотив деятельности заключается в самом предмете, в способе его употребления. 

Общение в этом возрасте становится формой организации предметной деятельности. Оно 

перестает быть деятельностью в собственном смысле слова, так как мотив 

перемещается от взрослого на общественный предмет. Общение выступает здесь как 

                                                 
2
 Л.Ф.Обухова.  Возрастная психология. М., 1996. С.219. 
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средство осуществления предметной деятельности, как орудие для овладения 

общественными способами употребления предметов. 

Ключ к оценке: 

В данном примере представлен период раннего детства: младенческий возраст, 

ранний возраст  (теория Д.Б. Эльконина).                                     

Учебно-методическое обеспечение: 

 Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник для студентов вузов. – Москва : Высшее 

образование : МГППУ, 2010. – 460 с. – (Основы наук). – * ; **. 

 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: 12.04.2019). 

 

 Критерии оценки кейсовых заданий по Разделу 6.2.1 и Разделу 6.2.2 Модуля: 

Каждое кейс-задание содержит информационная карту кейса, где подробно описана 

инструкция выполнения кейса. Это позволяет преподавателю оценить, следует ли данной 

инструкции студент, умеет ли опираться на заданные критерии выполнения задания. Также, 

в каждом кейс-задании есть ключ к его оценке, что является критерием правильного решения 

кейса, которое необходимо соотнести с тем решением, которое предлагает студент.  По 

результатам выполнения кейс-задания студент получает оценку - «Отлично» – 5 (15,14,13 

баллов), «хорошо» – 4 (12,11,10 баллов), «удовлетворительно» – 3 (9,8,7 баллов), 

«неудовлетворительно» – 2 (менее 7 баллов). 

 

Примеры тестовых заданий по Разделу 6.2.1. «Общая и экспериментальная 

психология». 

Задание 1 

По мнению Ананьева основной формой развития индивидных свойств человека является: 

a) онтогенетическая эволюция 

б) жизненный путь личности 

в) культурогенез 

г) экзаменационная сессия 

 

Задание 2 

Какое свойство, по мнению Б.Г.Ананьева, относится к человеку как индивиду: 

а) темперамент 

б) мотивация  

в) статус личности 

г) индивидуальная лень  

 

Задание 3 

Укажите два основных класса первичных индивидных свойств человека по Ананьеву: 

а) половозрастные и индивидуально-типические. 

б) темперамент и задатки 

в) характер и способности 

г) эмоции и воля 

 

Примеры тестовых заданий по Разделу 6.2.2. «Психология развития и возрастная 

психология». 

Задание 1 

Социальной ситуацией развития становится ситуация обучения: 

а) с 7 до 11 лет 

б) с 6 лет, если ребенок идет в это время в школу 

в) с 7 лет до окончания школы 
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г) с 8 лет и до окончания школы 

 

Задание 2 

В структуре учебной деятельности основным звеном является: 

а) учебная задача и учебные операции 

б) мотивация 

в) контроль и оценка 

г) рефлексия 

 

Задание 3 

К социальным мотивам учения относятся: 

а) желание получить высокую отметку 

б) ориентация школьников на овладение новыми знаниями  

в) стремление достичь успешного результата 

г) мотив избегания неудачи 

 

Критерии оценивания теста
3
:  

Каждое выполненное тестовое задание оценивается от 0 до 1 балла. За выполнение 

60 тестовых заданий обучающийся может получить от 0 до 60 баллов (Раздел 6.2.1) и от 0 до 

62 баллов (Раздел 6.2.2).  

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается (см. пункт 9.1). 

 

Примерные темы эссе по Разделу 6.2.1 и Разделу 6.2.2 (для выходного контроля 

см. пункт 2.4. закрытой части):  
1. Охарактеризуйте младенческий возраст. Придумайте и опишите основные 

направления программы работы психолога с семьями, имеющими младенцев. 

Аргументируйте направления программы, исходя из научных знаний.  

2. Дайте характеристику раннему возрасту. Исходя из этого, выскажите предположения 

об играх, игрушках и игровых пособиях, полезных для развития ребенка раннего 

возраста. 

3. Необходима ли психологическая готовность к школе для успешного освоения 

учебной деятельности? Что входит в понятие психологической готовности к школе? 

Считаете ли Вы необходимой диагностику уровня психологической готовности 

ребенка к школе при поступлении в первый класс и почему?    

4. Что, по вашему мнению, объединяет теории столь различных авторов, как 3. Фрейд, 

А. Адлер и К.Г. Юнг, в общее направление «психоанализ»? 

5. Почему Б.М. Кедров считал, что психология представляет собой «связующее звено» 

между социальными, естественными и философскими науками? 

Каждое выполненное эссе оценивается в баллах от 0 до 10. 

За выполнение 2-х эссе обучающийся может получить 0 до 20 баллов. 

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. Для допуска к рубежному контролю студенту необходимо обратиться к 

преподавателю за дополнительной темой эссе и выполнить задание, соответственно 

требованиям.  

Требования к написанию эссе 

Знание и понимание теоретического материала:  

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся соответствующие 

примеры, 

                                                 
3
 Примечание: рейтинги могут уточняться после эмпирической проверки теста. 
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- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации: 

- грамотно применяется категория анализа,  

- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме. 

Построение суждений:  

- изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны, 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 

 

7.3.2 Рубежный контроль по курсовому проектированию Модуля 

Рубежный контроль по курсовому проектированию Модуля осуществляется отдельно 

до сдачи экзамена по Модулю (результаты обучения по другим разделам Модуля не входят в 

оценку курсовой работы (проекта)). Защита курсовой работы (проекта) осуществляется 

перед комиссией. 

Для обеспечения независимой оценки результатов курсового проектирования по 

Модулю в комиссию по защите курсовой работы (проекта) включаются представители 

профильных организаций. 

Объектами оценивания выступают: 

 ответы на защите; 

 результаты работы по выполнению выданного задания по курсовой работе 

(проекту), учебная дисциплина обучающегося в период курсового проектирования 

(выполнения курсовой работы (проекта)) и результаты самостоятельной работы 

обучающихся по курсовому проектированию. 

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по курсовому 

проектированию 

Оценивание обучающегося по курсовому проектированию Модуля осуществляется в 

соответствии с критериями, представленными в таблице 8. 

Таблица 8 – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по курсовому 

проектированию Модуля 

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Выставляется обучающемуся, если: 

- в процессе выполнения курсовой работы он продемонстрировал 

высокую степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и 

практическим навыкам, а также высокую учебную дисциплину; 

- по результатам защиты работы получил ХХ баллов. 

Компетенции, закреплённые за курсовой работой, сформированы на 

уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Выставляется обучающемуся, если: 

- в процессе выполнения курсовой работы он продемонстрировал 

хорошую степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и 

практическим навыкам, а также хорошую учебную дисциплину; 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

- по результатам защиты работы получил ХХ баллов. 

Компетенции, закреплённые за курсовой работой, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3,  

удовлетво

рительно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- в процессе выполнения курсовой работы он продемонстрировал 

достаточную степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и 

практическим навыкам, а также достаточную учебную дисциплину; 

- по результатам защиты работы получил ХХ баллов. 

Компетенции, закреплённые за курсовой работой, сформированы на 

уровне – достаточный. 

6..1 не 

зачтено, 

2, 

не 

удовлетво

рительно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- в процессе выполнения курсовой работы он продемонстрировал 

невысокую (недостаточную) степень овладения учебным 

материалом, имеющим непосредственное отношение к 

выполняемой работе, и практическим навыкам, а также низкую 

учебную дисциплину; 

- по результатам защиты работы получил ХХ баллов.  

Компетенции, закреплённые за курсовой работой, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 

 

Примерные темы Курсового Проекта (курсовых работ) по Модулю 6.2.  

Разделов 6.2.1 и 6.2.2 

 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

 

1. Критерии психического развития в культурно-исторической психологии. 

2. Виды формирующего эксперимента. 

3. Развитие идей Л.С. Выготского в зарубежной психологии. 

4. Дискуссия «Выготский-Пиаже об эгоцентризме и эгоцентрической речи». 

5. П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, Ж. Пиаже о предметном действии субъекта. 

6. Проблемы истории детства в работах психологов, историков и этнографов ХХ века. 

7. Сюжетно-ролевая игра – ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста. 

8. Исследования привязанности в современной психологии. 

9. Особенности современного детства.  

10. Основные положения культурно-исторической теории Л.С. Выготского. 

11. Проблема обучения развития в отечественной и зарубежной психологии. 

12. Идеи Л.С. Выготского о развитии аномального ребенка.  

13. Проблема периодизации психического развития в психоаналитических теориях (З. 

Фрейд – А. Фрейд – Э.Эриксон).  

14. Проблема периодизации психического развития в  теории Ж. Пиаже. 

15. Различные подходы к реализации стратегии формирования психических процессов в 

отечественной психологии. 

16. Идеи Л.С. Выготского о специфичности развития психики человека. 

17. Игра и психическое развитие ребенка (взгляды на игру Л.С. Выготского – 

А.Н.Леонтьева – Д.Б.Эльконина – А.В.Запорожца). 

18. Представления о кризисах психического развития. (Э.Эриксон – Л.С.Выготский – 

А.Н. Леонтьев – Д.Б.Эльконин). 
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19. Влияние дефицита общения на развитие психики ребенка. 

20. Младенчество и раннее детство с точки зрения психоаналитических теорий и 

культурно-исторической концепции. 

 

Критерии оценки курсовой работы 

 

Обратите внимание: защита Проекта осуществляется до прохождения итогового 

контроля по Модулю – до начала зачётно-экзаменационной сессии.  

Курсовые работы оцениваются оценками:  «отлично» – 5 (15,14,13 баллов), «хорошо» 

– 4 (12,11,10 баллов), «удовлетворительно» – 3 (9,8,7 баллов), «неудовлетворительно» – 2 

(менее 7 баллов). Кроме того, студенту выставляется оценка в соответствии с балльно-

рейтинговой системой.  

Оценка работы отражает два основных аспекта: во-первых, качество самой работы, ее 

соответствие предъявляемым требованиям; во-вторых, качество выступления и ответов на 

вопросы в процессе защиты. 

 

Критерии оценки выступления: 

1. Четкое, ясное логичное изложение содержания работы. 

2. Умение анализировать результаты, давать их психологическую интерпретацию, то 

есть объяснять выявленные факты на языке научных понятий и закономерностей, а не 

только на языке зафиксированных проявлений или языке количественных 

характеристик. 

3. Умение отвечать на вопросы, демонстрируя знание своей работы и знание 

современного состояния той проблемы (раздела психологии), к которой работа 

относится. 

4. Уровень профессиональной компетентности, проявленной студентом в процессе 

выступления на защите и при ответах на поставленные вопросы. 

 

Критерии оценки теоретической части работы: 
1. Актуальность и новизна изученной проблемы. 

2. Правильное описание методологического аппарата исследования: предмета, объекта, 

цели, задач, новизны исследования. 

3. Умение поиска необходимых источников информации, объем изученной литературы 

по проблеме. 

4. Полнота раскрытия основных аспектов проблемы в обзоре литературы. 

5. Умение отобрать существенную информацию, необходимую для полного освещения 

изучаемой проблемы в теоретической части работы. 

6. Аналитичность, логичность и последовательность в раскрытии темы. 

7. Умение обобщать и формулировать выводы в обзоре научной литературы. 

8. Стилистически правильное и грамотное оформление текста работы. 

9. Соответствие формальным требованиям к оформлению текста работы. 

 

Критерии оценки описания эмпирической части работы: 

1. Полнота описание методического аппарата: актуальности, целей, задач, гипотез, 

новизны эмпирического исследования. 

2. Адекватность методов и методик исследования задачам исследования. 

3. Объем проделанной работы по сбору эмпирического материала, который 

определяется количеством методик (и их трудоемкостью), а также численностью 

выборки испытуемых. 

4. Полнота описания плана, организации и методов проведения исследования. 

5. Полнота представления результатов исследования. 

6. Правильное использование методов математико-статистической обработки данных. 

7. Убедительность аргументации и доказательность выводов исследования. 
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8. Полнота выводов исследования. 

9. Качество интерпретации результатов исследования. 

10. Правильное использование научной стилистики при описании эмпирического 

исследования и грамотное оформление научной работы. 

Помимо обозначенных выше критериев при решении вопроса об оценке, которую 

заслуживает курсовая работа, комиссия учитывает суждения всех членов комиссии в 

результате самостоятельного изучения ими представленного текста работы, отзыв научного 

руководителя. 

Примерное задание на курсовую работу 

Перед началом написания курсовой работы, необходимо ознакомится с 

методическими рекомендациями студенту по написанию курсовой работы. 

Цели курсовой работы: 

 систематизация и углубление теоретических знаний по дисциплине; 

 овладение методикой теоретического обзора научной литературы по выбранной 

тематике, обобщения и логического изложения материала; 

 приобретение навыков исследовательской деятельности: самостоятельное оценивание 

исследований в области изучаемой проблематики для разработки новых гипотез 

исследования, а также изучение методологии и развитие критического осознания ее 

основных положений. 

Задачи курсовой работы: 

 самостоятельное исследование актуальных вопросов профессиональной деятельности; 

 развитие навыков всестороннего творческого, научного анализа научной литературы по 

проблематике психологии развития; 

 выработка навыков и умений грамотно и убедительно излагать научный материал, 

личную позицию по рассматриваемой проблеме, четко формулировать теоретические 

обобщения и выводы  

 овладение приемами научной речи и письма. 

Курсовая работа является важной формой самостоятельной работы студентов. Его 

выполнение предусмотрено на завершающем этапе изучения дисциплины и имеет целью 

систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний, развития практических 

навыков их применения.  

При написании курсовой работы по дисциплине студент на основе лекций и 

практических занятий учится собирать, систематизировать, анализировать информацию по 

дисциплине. Выполнение курсовой работы позволяет развивать навыки творчества и 

самостоятельности, приобщает студентов к научно-исследовательской работе, способствует 

применению теоретических знаний на практике. 

При подготовке курсовой работы требуется использование соответствующей 

литературы: учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и др. Кроме того, 

студенты должны использовать в работе периодическую печать (журналы), материалы 

конференций, научные труды исследовательских организаций и учебных заведений. 

Основные требования и титульный лист курсовой работы в приложении (см. 

Приложение 1). 

 

7.4 Итоговый контроль по Модулю (в рамках промежуточной аттестации) 

Итоговый контроль по Модулю – оценка освоения Модуля и закреплённых за ним 

компетенций – осуществляется в рамках промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Промежуточная аттестация обучающихся является обязательной (в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о промежуточной аттестации обучающихся 

ФГБОУ ВО МГППУ). 

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

 используются ФОСы ФГБОУ ВО МГППУ (разработанные, прорецензированные 
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и апробированные); 

 тестирование по Модулю осуществляется на базе отдела мониторинга качества 

профессионального образования ФГБОУ ВО МГППУ. 

Объектами оценивания выступают: 

 уровень сформированности компетенций по Модулю (по результатам текущего 

(вопросы для самоконтроля, эссе, доклады, домашние задания) и рубежного контроля (кейс-

задания и тесты); 

 степень освоения программного материала (по результатам рубежного и текущего 

контроля (оценка учебной работы и учебной дисциплины обучающегося на занятиях в форме 

вопросов для самоконтроля, эссе, докладов, домашних заданий), результаты 

самостоятельной работы (в форме домашних заданий). 

 

8.2.3 Примерный перечень вопросов экзамена
4
 

 

Примерный перечень вопросов экзамена по 

Разделу 6.2.1. «Общая и экспериментальная психология». 

 

1. Гуманистическая теория личности ( К. Роджерс, А.Маслоу.). 

2. Структура личности К.К. Платонова 

3. Представления о структуре личности( С.Л. Рубин штейн, А.Н. Леонтьев, Б.Г. 

Ананьев) 

4. Основные понятия и принципы психологической теории деятельности. 

5. Мотивационно-личностные аспекты деятельности. 

6. Стадии стресса. 

 

Примерный перечень вопросов экзамена по 

Разделу 6.2.2. «Психология развития и возрастная психология». 

 
1. Характеристика кризиса 3-х лет 

2. Характеристика кризиса 7 лет 

3. Характеристика кризиса новорожденности 

4. Характеристика кризиса 1 года 

5. Кризис подросткового возраста 

6. Стабильные и критические возраста в теории Д.Б. Эльконина 

7. Роль общения в психическом развитии ребенка (М.И. Лисина) 

8. Учебная деятельность младшего школьника ее предмет, структура и динамика 

9. Характеристика игры как ведущей деятельности в дошкольном возрасте 

10. Показатели готовности ребенка к школьному обучению 

 

 

8.2.4 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по Модулю 

 

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 Модулю 

                                                 
4
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учётом 

нормативной численности группы. 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

13 – 15 5, 

отлично 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он глубоко и прочно усвоил программный материал и 

продемонстрировал 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. При 

этом 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; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют высокой степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 13-15 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагал 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; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют хорошей степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 10-12 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетвори-

тельно 

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; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют достаточной (удовлетворительной) 

степени овладения программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 7-9 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – достаточный. 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

1 – 6 2, 

неудовлетво-

рительно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он не знает большей части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и экзамене: 

- обучающийся не может продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующим (не освоенным) 

разделам данного Модуля: 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют недостаточной степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 1-6 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него не 

сформированы. 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

9.2 Организация образовательного процесса по Модулю 

Для достижения образовательных результатов по Модулю – формирования 

компетенций, позволяющих успешно выполнять соответствующие трудовые функции и 

профессиональные действия (раздел 3 настоящей Программы) – образовательный процесс по 

Модулю реализуется поэтапно. 

Поскольку данный Модуль включает себя два теоретических раздела и не включает 

реализацию практики студентов, предполагается глубокое освоения теоретических понятий в 

области психологии развития и возрастной психологии, а также общей и экспериментальной, 

которые в дальнейшем буду применены в практике по следующим Модулям, поскольку 

данные дисциплины являются базовыми и дают знания, необходимые для последующего 

освоения как практико-ориентированных дисциплин, так и формирования трудовых 

функций, профессиональных действий. Знания, полученные в данном Модуле необходимы 

для решения широкого круга профессиональных задач, связанных с организацией 

образовательного процесс, психологической диагностикой возрастного развития, а также с 

психологической коррекцией и консультированием. Отработка профессиональных умений и 

навыков в области изучаемых разделов модуля также реализуется благодаря выполнению 

кейс-заданий. 

Основные этапы изучения Модуля (таблица 10): 

Таблица 10 – Этапы изучения Модуля и их учебное содержание 

№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

1. Теоретический 1. Изучение теоретического материала модуля, в рамках 

психологии развития и возрастной психологии, а также общей и 

экспериментальной психологи, как способа решения 

педагогических проблем и задач. 

2. Формирование способов выполнения профессиональных 

действий (инструментальный аспект). 

3. Отработка конкретных способов профессиональных действий в 

учебно-лабораторной среде (кейс-задания). 



34 

 

№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

2. Теоретико-

рефлексивный 

1. Организация рефлексии (групповой, индивидуальной) своих 

действий с учётом освоения разделов модуля. 

2. Формирование общего способа профессиональных действий 

(понимание реализации профессиональных действий (понимание 

реализации профессионального действия в пространстве 

возможностей)).  

По структуре Модуль включает в себя разделы теоретических дисциплин, 

критический самоанализ и самооценку (рефлексия) деятельности и результатов по Модулю.  

Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 

Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение Модуля представлены соответственно в разделах 5 и 6 настоящей программы. 

Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 8 настоящей программы.    

Для наглядного представления достижений, обучающегося в освоении Модулей, 

формировании компетенций, освоении различных компонентов образовательной 

программы (включая достижения в научно-исследовательской и иной деятельности) может 

использоваться портфолио личных образовательных результатов обучающегося (далее 

– Портфолио). 

Портфолио формируется обучающимся самостоятельно, содержит материалы 

(работы обучающегося) и оценки его учебных и внеучебных достижений, полученные от 

преподавателей и других экспертов. 

С инструкцией по работе в ИС «Портфолио» обучающийся знакомится в деканате 

факультета. 

Допуск к прохождению итогового контроля по Модулю. 

Итоговый контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестации осуществляется 

в форме экзамена. 

Допуск обучающегося к прохождению итогового контроля по Модулю осуществляют 

ведущие преподаватели по разделам Модуля. 

Выполнение программы Модуля оценивается по посещаемости студента учебных 

занятий и по результатам текущего (вопросы для самоконтроля, эссе, доклады, домашние 

задания) и рубежного контроля (кейс-задания и тесты). 

Обучающийся, не выполнивший программу Модуля (имеющий пропуски учебных 

занятий, выполнивший задания текущего и рубежного контроля с оценкой 

«неудовлетворительно» / «не выполнено», и (или) не выполнивший задания и т.д.) обязан 

отработать пропущенные занятия, успешно выполнить предусмотренные настоящей 

программой задания в полном объёме. 

Отработка пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период 

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

преподавателя). 

Обучающийся, пропустивший занятие (лекционное или семинарское), обязан 

предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с настоящей программой). 

Предоставленный конспект оценивается преподавателем как «принят» / «не принят».  Если 

конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Итоговый контроль по Модулю.  
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Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная 

аттестация) в форме экзамена.  

Экзамен по Модулю проводится в традиционной форме – устно по билетам с кейс-

заданиями. Зачёт с оценкой принимают ведущие преподаватели Модуля (комиссионно). 

Количество вопросов в экзаменационном билете – 3. Экзаменаторам предоставляется право 

задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в объёме содержания 

Модуля. 

Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 

представленным в пункте 8.3.2 настоящей программы.  

 

9.3 Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля 

9.3.3 Подготовка к занятиям по Модулю 

Для успешного освоения Модуля обучающийся должен готовиться к лекциям, 

которые являются важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, 

трудные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном 

процессе.  

Рекомендуем готовиться к лекции следующим образом: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 уточните тему предстоящей лекции (по тематическому плану), 

 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. 

К занятиям семинарского типа (семинарам, практическим занятиям и т.д.) 

рекомендуем готовиться по плану: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по 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 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 Модуля в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

9.3.4 Подготовка к защите курсовой работы по Модулю 

Курсовая работа, закрепленная за Модулем, выполняется вами в объёме 

самостоятельной работы. Преподаватели совместно с вами формируют задание на курсовую 

работу и контролируют его выполнение. 

 

Пример задания на курсовую работу 

Студент ________________ 

Факультет «Психология образования» кафедра «Педагогическая психология им. 

профессора В.А. Гуружапова» 

Направление (специальность): 44.0.3.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Профиль: «Психология и педагогика образования (педагог-психолог)» 

Курс 2, группа _______________________ 

ТЕМА: Историческое понятие детства 
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Курсовая работа должна быть представлена:  

Текстовой частью, содержащей: титульный лист, задание на курсовую работу, оглавление 

(содержание), список используемых сокращений (при необходимости), введение, основную 

часть, выводы, заключение, список использованных источников. 

В основной части подлежат рассмотрению вопросы: 

1. Отношение к детству в разные исторические эпохи. 

2. Результаты исследования детства французским демографом Ф. Ариесом. 

3. Критерии выделения периодов детства (Д.Б. Эльконин). 

4. «Детство» - понятие историческое (исследования Л.С. Выготского). 

5. Представления о детстве в современном обществе. 

Дата подготовки задания на курсовую работу                          ____________ 

Дата получения задания на курсовую работу                            ____________                                          

Срок сдачи курсовой работы преподавателю                           ____________ 

Срок защиты Курсовой работы                                                    ____________ 

Руководитель                                                                                    ____________ 

Исполнитель                                                                                      ____________ 

   

Обратите внимание: защита курсовой работы осуществляется до прохождения 

итогового контроля по Модулю – до начала зачётно-экзаменационной сессии.  

Требования к структуре, содержанию и оформлению курсовой работы– представлены 

в приложении к программе Модуля. 

Курсовой ппроект по Модулю, выполняется студентами в объёме самостоятельной 

работы (1 зачетная единица, 36 часов). Преподаватели совместно со студентами формируют 

задание по Курсовому Проекту (курсовой работе) и контролируют его выполнение. 

В курсовой работе должны содержаться цели и задачи, описание объекта, предмета, а 

также гипотезы исследования. Курсовая работа по своей структуре и форме уже 

соответствует классической схеме научно-исследовательской работы. 

Курсовая работа — это теоретическая работа, исследование в этом случае 

заключается в сравнительном анализе подходов авторов к изучению научной проблемы. 

 

9.3.5 Подготовка к итоговому контролю по Модулю 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить 

Модуль в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

 о целях изучения Модуля, 

 о месте Модуля в программе вашей подготовки; 

 о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции должны 

быть сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия должны быть 

освоены); 

 об объёме и содержании Модуля; 

 о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным мероприятиях; 

 об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля (какие 

учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

 об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется контроль, что вы 

должны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку можете получить и т.д.). 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей 

программой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые 

функции и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной 

профессиональной деятельности. 
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10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

10.2 Методические указания по использованию образовательных технологий 

 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала 

реализации Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к 

организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии. 

Все формы работы со слушателями предъявляют высокие требования к 

профессиональному развитию самого преподавателя, его способности к импровизациям и 

творческого отношения к читаемым разделам Модуля.  

Для интенсификации познавательной мотивации слушателей рекомендуется 

применять разные способы социального воздействия и дидактические приемы: провокации, 

групповую дискуссию, симпозиум (групповой тематический доклад), смену ролей 

докладчика и оппонента на протяжении одного практического занятия. Для слушателей 

полезно чередовать разные профессиональные роли: автора исследования, редактора, 

оппонента. Кроме того, целесообразно стимулировать осуществление переноса с зарубежных 

исследований на отечественные исследования, с работ прошлого на современные, а также 

устанавливать связь с собственными курсовыми или дипломными исследованиями.  

Рекомендуется использовать интерактивные методы обучения.  

Интерактивный метод – форма взаимодействия студентов и преподавателя в ходе 

занятия и взаимодействие студентов между собой. Преподаватель раздела Модуля 

разрабатывает план занятия, разрабатывает интерактивные упражнения, в ходе выполнения 

которых студент изучает материал. Интерактивные методы предполагают демократический 

стиль взаимодействия между преподавателем и студентом и доминирование активности 

студентов в процессе обучения.  

Виды интерактивных форм занятий дисциплине: комплект типовых задач (кейс-

задания), работа в малых группах при обсуждении домашних заданий и эссе, групповые 

дискуссии при обсуждении домашних заданий (в форме конспектирования статей), 

доклады. 
Цель проведения дискуссии является обучение аргументации, стимулирование 

творчества и др. Дискуссия происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной 

поддержки, что развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие 

формы кооперации и сотрудничества. 

Типовые задачи (кейс-задания) или метод анализа конкретной ситуации (case-

study) – это эффективная педагогическая технология, которая дает возможность 

моделировать и анализировать сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной 

обстановке. 

Работа в малых группах при обсуждении домашних заданий и эссе – 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).  

Требования к содержанию эссе. Эссе выражает индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное 

мнение о чем-либо. Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария, имеющегося в уголовном праве, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. Построение эссе – это ответ на вопрос или 

раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств. 
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Требования к оформлению эссе. Эссе – письменная работа, в которой дается ответ-

размышление по определенной проблеме. Эссе (объем: 1 страница А4) включает: название 

проблемы, текст-аргументация и выводы, соответствующие цели и задачам. Цель эссе 

состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. Данная работа позволяет автору научиться четко и 

грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные 

категории анализа, выделять причинно- следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 

речи. Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это 

может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 

материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, 

подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 

анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема эссе должна содержать в себе 

вопрос, проблему, мотивировать на размышление. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе исследования. Основная 

часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная 

часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из 

имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание 

эссе и это представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и 

аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения. 

Рекомендации по написанию доклада.  
Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Различают устный и письменный доклад (по содержанию близкий к реферату).  

Этапы работы над докладом. Подбор и изучение основных источников по теме (как 

и при написании реферата рекомендуется использовать не менее 8-10 источников). 

Составление библиографии. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и 

обобщений. Разработка плана доклада. Написание. Публичное выступление с результатами 

исследования.  

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 

Академический стиль – это совершенно особый способ подачи текстового материала, 

наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет 

следующие нормы: предложения могут быть длинными и сложными; часто употребляются 

слова иностранного происхождения, различные термины; употребляются вводные 

конструкции типа «по всей видимости», «на наш взгляд»; авторская позиция должна быть 

как можно менее выражена, то есть должны отсутствовать местоимения «я», «моя (точка 

зрения)»; в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 

Требования к оформлению письменного доклада. Титульный лист. Оглавление (в 

нем последовательно указываются названия пунктов доклада, указываются страницы, с 

которых начинается каждый пункт). Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель 

и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы). Основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос). Заключение (подводятся 

итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада). Список литературы.  
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Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. Поэтому при 

подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. Заучите значение всех 

терминов, которые употребляются в докладе.  

Устный доклад – это способ рассказать о работе при помощи заранее подготовленного 

и выученного рассказа не более 10-15 минут. Грамотный доклад состоит из введения, 

основной части и заключения. Во введении нужно рассказать о том, зачем нужна Ваша 

работа (её цель) и почему именно вы выбрали именно эту тему. Основная часть доклада 

начинается с рассказа о том, что, где, когда и как было исследовано или выполнено 

практически (материала и методики работы). Далее чётко и кратко, где нужно используя 

иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, рисунки) нужно рассказать об 

основных результатах работы. В заключении формулируются главные выводы (основные 

мысли Вашей работы) и предлагаются самые важные практические рекомендации.  

Поскольку занятия по Модулю включает в себя написание курсовой работы, 

студентам необходимо ознакомится с рекомендациями по написанию курсовой работы.  

 

10.3 Методические указания по формированию компетенций 

 

Модуль № 6.2 «Научные основы психолого-педагогической деятельности» относится 

к обязательной части учебного плана подготовки.  

Целью Модуля является формирование у студентов системы представлений о 

развитии как фундаментальной психологической проблеме, знаний об общих 

закономерностях психического развития в онтогенезе. 

Планируемые результаты изучения Модуля заключаются в освоение 

обучающимися следующих компетенций:  

ОПК-4 - способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей;  

ОПК-6 - способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

ПКО-1- Способен к реализации программ формирования и развития универсальных учебных 

действий, направленных на достижение метапредметных образовательных результатов 

обучающихся. 

Формирование данных компетенций осуществляется в рамках двух теоретических 

разделов Раздел 6.2.1 «Общая и экспериментальная психология» и Раздел 6.2.2 «Психология 

развития и возрастная психологи».  

Освоение разделов предполагает глубокое изучение теоретических понятий в области 

психологии развития и возрастной психологии, а также общей и экспериментальной 

психологии, которые в дальнейшем буду применены на практике по следующим изучаемым 

Модулям в рамках учебного плана.  

Разделы Модуля являются базовыми и дают знания, необходимые для последующего 

освоения как практико-ориентированных дисциплин, так и формирования трудовых 

функций, профессиональных действий. Знания, полученные в Модуле необходимы для 

решения широкого круга профессиональных задач, связанных с организацией 

образовательного процесса, психологической диагностикой возрастного развития, а также с 

психологической коррекцией и консультированием.  

Отработка профессиональных умений и навыков в области изучаемых разделов 

модуля также реализуется благодаря выполнению кейс-заданий, тестов, эссе, домашних 

заданий в форме написания статей, первоисточников научных психологических 

исследований, докладов. 

С целью формирования компетенций по Модулю преподавателям в процессе 

обучения студентов необходимо опираться на основные принципы обучения.  

Принципы обучения — это знания о сущности, содержании, структуре обучения, его 

законах и закономерностях, выраженные в виде норм деятельности. Они носят характер 
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самых общих указаний, правил, норм, регулирующих процесс обучения. В современной 

дидактике имеется система принципов, которую составляют как классические, давно 

известные, так и появившиеся в ходе развития науки и практики. В основу выделения 

системы принципов положены личностно-деятельностный и управленческий подходы. 

Принцип научности. 

1. Принцип научности требует, чтобы предлагаемый учебный материал отвечал 

современным достижениям науки. Упрощение сложных научных положений не должно 

приводить к искажению их научной сущности. Те элементарные познания об 

окружающем мире, которые учащиеся получают в младшем возрасте, не должны 

отвергаться впоследствии, а должны лишь только расширяться и обогащаться.  

2. В процессе обучения необходимо знакомить учащихся с новейшими достижениями в 

соответствующих науках, с происходящими дискуссиями и только что возникшими 

гипотезами.  

3. Необходимо не только правдивое толкование отдельных явлений, особенно в области 

общественных наук, но и знакомство учащихся с различными точками зрения на них; 

4. В процессе изучения закономерностей развития объективного мира у учащихся должно 

формироваться научное мировоззрение; 

5. В процессе обучения необходимо разоблачение различного рода лженаучных и 

ошибочных теорий, взглядов и представлений. 

Принцип системности реализуется в комплексе правил, среди которых можно 

назвать следующие: 

1. Использовать планы, схемы, для того чтобы обеспечить усвоение учащимся системы 

знаний; 

2. Разделять содержание учебного материала на логические завершенные части (т.е. 

применять «пошаговую систему»), последовательно реализовать эти части (шаги, этапы) 

и приучать к этому учащихся; 

3. Не допускать нарушения системы в содержании, и способах обучения, а если она 

нарушена, то немедленно нейтрализовать пробелы, чтобы предупредить неуспеваемость; 

4. Изложить основания теории, объяснить следствия теории и показать границы ее 

применения. 

Принцип связи теории с практикой выражает необходимость подготовки учащихся 

к правильному использованию теоретических знаний в разнообразных практических 

ситуациях, к преобразованию окружающей нас действительности.  

Принцип доступности заключается в необходимости соотнесения содержания и 

методов обучения с типом учащихся, их образовательными намерениями, возрастными 

особенностями, уровнем развития.  

Принцип сознательности и активности учащихся. Принцип активности в обучении 

заключается в том, что эффективное усвоение знаний студентами в процессе освоения 

разделов Модуля происходит только в том случае, когда они проявляют самостоятельную 

активность в обучении, на которую их необходимо стимулировать. 

Реализация этого принципа может достигаться за счет: 
1. Формирования потребности учащихся в знаниях в области психологического 

консультирования; 

2. Диалогической формы обучения; 

3. Проблемного подхода в обучении; 

4. Широкого использования практических методов обучения (кейс-заданий, тестов и пр.). 

Принцип развивающего характера обучения. Принцип развивающего обучения 

предполагает, что обучение направлено на цели всестороннего развития личности, на 

формирование не только знаний и умений, но определенных нравственных и эстетических 

качеств, которые служат основой выбора жизненных идеалов и социального поведения.  

Одним из важнейших положений, лежащих в основе организации процесса обучения, 

является принцип наглядности. 
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Приложение 1 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

1. Общие положения 

1.1. Курсовые работы являются самостоятельными научными исследованиями 

студента. Согласно государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования, данные работы являются обязательными видами учебной 

работы. 

1.2. Цель курсовой работы – сформировать у студента навыки научно-

исследовательской работы, повысить уровень его профессиональной (теоретической и 

практической) подготовки, обеспечить более глубокое усвоение материала по модулю, 

развить умение и интерес к самостоятельной работе с научной и справочной литературой. 

1.3. Курсовые работы выполняются студентом под руководством научного 

руководителя – преподавателя кафедры. Научный руководитель разъясняет цели и задачи 

исследования, корректирует формулировки и план работы, рекомендует необходимую 

литературу, помогает в организации и проведении теоретического и эмпирического
5
 

исследования, контролирует выполнение и оформление курсовой работы в сроки, 

установленные кафедрой. 

1.4. В случаях нарушения студентами установленного графика написания курсовой 

работы, неявки на консультации научный руководитель обязан проинформировать 

заведующего кафедрой и вправе отказаться от научного руководства. 

1.5. При выявлении того факта, что студент не является автором представленной 

курсовой работы, курсовая работа не допускается к защите. 

2. Составляющие курсовой работы 

2.1. Курсовая работа имеет стандартную структуру, состоящую из нескольких 

взаимосвязанных частей текста. 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. 

4. Теоретическая глава
6
. 

5. Заключение. 

6. Список литературы. 

7. Приложения. 

2.2. Титульный лист оформляется по определенному образцу (Приложение 1). 

2.3. Оглавление представляет собой отдельную страницу, на которой отражены 

составные части работы. 

Наиболее распространенными ошибками этой части курсовой работы являются: 

1) отсутствие названий у глав  

2) отсутствие страниц или их двойное указание (например, 19 – 26) 

3) неправильная нумерация параграфов (например, §1). 

При нумерации первая цифра означает номер главы, вторая – номер параграфа. Знак § 

в оглавлении не используется. Например, 1.2 – второй параграф первой главы, а 2.3 – третий 

параграф второй главы. 

2.4. Введение, каждая новая глава и заключение всегда начинаются с новой страницы. 

Выводы могут быть представлены отдельной частью или завершать отдельным параграфом 

эмпирическую часть. 

2.5. Введение к курсовой работе отражает основные характеристики исследования, к 

которым относятся:  

актуальность исследования, 

                                                 
5
 В Модуле 6.2 предполагается только теоретическое изучение литературы по выбранной теме 

6
 Допускается наличие двух теоретических глав. 
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цель,  

объект,  

предмет,  

задачи, 

методологическая основа, 

теоретическая значимость. 

Актуальность курсовой работы обосновывается, с одной стороны, анализом 

сложившейся ситуации, выделением некоторого социального противоречия, с другой – 

отсутствием необходимой научной информации или приемов и методов воздействия с целью 

разрешения выявленного противоречия. Новизна работы – описание вклада, сделанного в 

работе, в психологическую науку; раскрытие нового подхода, успешно проверенного в 

курсовой работе или подтверждение имеющихся данных. Значимость работы – раскрытие 

теоретического «выхода», описание того, как могут применяться полученные результаты, 

каковы могли бы быть перспективы изучения данной темы. Объем введения – 2-3 страницы 

текста. 

2.6. Основная часть курсовой работы состоит из теоретических основ 

разрабатываемой темы, обзор литературы по выбранной теме.  

В некоторых случаях теоретическая часть работы разбивается на две главы. Решение 

о количестве глав в теоретической части принимается в соответствии с целью исследования. 

Обзор литературы подразумевает не реферирование, а углубленный анализ и 

систематизацию имеющихся подходов исследования. Автор должен продемонстрировать 

свое понимание развития проблемы. Завершать литературный обзор рекомендуется четко 

сформулированным резюме, содержащим краткие выводы.  

2.7. Рекомендуется использовать один из двух основных способов ссылок на 

литературные источники: 

через указание в скобках фамилии автора и года работы (в случае двух 

соавторов – указываются оба автора, в случае большего числа соавторов – фамилия 

первого автора и обозначение «и др.») 

через указания в скобках номера источника в списке литературы. Ф.И.О. редко 

цитируемых зарубежных авторов желательно приводить дважды – как в русской 

транскрипции, так и на языке оригинала. 

2.8. Возможны два способа цитирования: 

прямое цитирование, в этом случае в кавычках дословно повторяется текст из 

соответствующего источника (в ссылке на источник в этом случае через точку с 

запятой требуется точно указать страницу, на которой начинается данная цитата); 

косвенное цитирование, когда одна или несколько мыслей, возможно из 

разных мест цитируемого источника излагаются автором курсовой работы своими 

словами, но более или менее близко к оригинальному тексту и со ссылками на 

первоисточники. 

В соответствии с этикой научного изложения, необходимо строго следить за 

правильностью цитирования и соответствия ссылок на источники, по возможности разделять 

упоминаемые в работе результаты (идеи, гипотезы и т.п.) разных авторов и, соответственно, 

отдельно ссылаться на них. Способ, форма изложения материала должна облегчить 

понимание читателем того, какие из результатов (идей, гипотез и т.д.), упоминаемых в 

работе, принадлежат автору курсовой работы, а какие являются продуктом чужого 

творчества или уже являются общепринятыми. 

2.9. Заключение – краткое изложение содержания итогов научного исследования. 

2.10. Выводы представляют собой краткое и емкое изложение по пунктам основных 

результатов литературного обзора и должны соответствовать поставленным в исследовании 

целям. 

2.11. Список литературы. 

Рекомендуемое количество библиографических источников для курсовой работы – 30 

(оно может изменяться в большую сторону). Недопустимо использовать только учебные 
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пособия, библиография должна состоять в основном из монографий и научных статей из 

сборников и периодических изданий по психологии. Наличие популярной литературы резко 

снижает ценность работы. Рекомендуется обращать внимание на год издания публикаций и 

преимущественно использовать публикации последних лет. Допустимы ссылки на интернет-

источники. В этом случае следует указать фамилию автора, название работы, год издания, 

адрес сайта. 

Типичные ошибки работы с библиографией: 

расположение литературных источников не в алфавитном порядке; 

отсутствие года издания и количества страниц; 

нарушение единообразия оформления (нельзя в одном пункте указывать 

полные выходные данные, а в другом – минимальные); 

вынесение инициалов автора перед фамилией. 

2.12. Приложения содержат иллюстративный материал (таблицы, графики и т.п.), 

иллюстрирующий содержание основного текста. В приложения выносятся объемные 

иллюстративные таблицы (если они занимают более половины страницы). Таблицы, 

занимающие менее половины страницы, могут помещаться в основном тексте работы. 

3. Содержательные требования:  

обоснована актуальность исследования; 

дан анализ состояния разработанности проблемы по избранной теме в 

российской и зарубежной науке; 

сформулированы корректные выводы по результатам теоретического 

исследования. 

4. Формальные требования: 

Объем работы – 20 - 30 страниц.  

Объем используемой литературы – не менее 30. 

Объем литературы, опубликованной за последние 5 лет, – не менее 10. 

Объем литературы на иностранном языке – не менее 1. 

5. Требования к оформлению: 

1. Напечатана (выполнена на компьютере) на одной стороне листа одно сортной белой 

бумаги форматом А4 (210х297) 

2. Полтора межстрочных интервала, нежирным шрифтом Times New Roman размером 

14 пикселей. 

3. Размер абзацного отступа – 5 знаков (1,25 см). 

4. Поля: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 20 мм, верхнее – не менее 20 мм, 

нижнее – не менее 20 мм. 

6. Заголовки структурных элементов работы располагают симметрично тексту или по 

центру ПРОПИСНЫМИ буквами. (Пример: ГЛАВА I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

ВОСПИТАНИЯ ...). Подчеркивать заголовки не допускается. Каждую главу (не параграф) 

следует начинать с новой страницы. 

6. Расстояние между заголовком и подзаголовком, а также между подзаголовком и 

текстом должно быть равно 2 интервалам для работ, выполняемых на компьютере. 

8. Допускается использование общепринятых аббревиатур и сложносокращенных 

слов, например: ООН (Организация Объединенных Наций), МВФ (Международный 

валютный фонд), вуз (высшее учебное заведение), и др. 

9. Страницы работы нумеруют арабскими цифрами. Титульный лист, содержание, 

первый лист введения входят общую нумерацию, но не нумеруются. 

10. Иллюстрации (кроме таблиц) обозначаются словом «Рисунок 1.1 - Структура 

личности по А.И. Крупнову» и нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах 

главы (за исключением иллюстраций, приведенных в приложении). Иллюстрации следует 

располагать в работе непосредственно после текста, в котором они впервые упоминаются 

или на следующей странице. По ГОСТ 7.32-2001 на все иллюстрации должны быть даны 

ссылки в тексте. 
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11. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в 

одну строку с ее номером через тире (например: Таблица 2.3 - Сравнительный анализ). Точка 

в конце названия не ставится.  

12. Приложения оформляют как продолжение работы на последующих ее страницах, 

располагая их в порядке появления ссылок в тексте. Каждое приложение следует начинать с 

нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного 

прописными буквами и иметь содержательный заголовок, располагающийся в середине 

строки. Если в работе более одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими 

цифрами без знака «№», например: ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

13. Все указанные в списке литературе литературные источники должны быть 

представлены в тексте курсовой работе. Не упомянутые в тексте работы должны быть 

удалены из списка. 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 12 «Психолого-

педагогическое сопровождение основных образовательных программ» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (направленность программы 

«Психология образования (педагог-психолог)») составлены с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «22» февраля 2018 года № 122 и профессионального стандарта  

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 2015 года № 514н 

(зарегистрировано в Минюсте России «18» августа 2015 года № 38575). 

Модуль № 7 «Методы организации учебной деятельности обучающихся» (далее по 

тексту – Модуль) относится к обязательной части учебного плана подготовки. 

Цель Модуля: формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих им 

способность участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обучении, использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, проводить диагностику уровня развития личностных и метапредметных 

образовательных результатов обучающихся. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися компетенций: 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6, ПКО-2. 

Общая трудоемкость Модуля по Учебному плану: 9 зачетных единиц.  

Модуль изучается во 2 семестре.  

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Контроль по Модулю: 

Входной контроль не предусмотрен. Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним 

компетенций – итоговый контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестаций 

осуществляется в форме зачета с оценкой.  

Зачет с оценкой по Модулю проводиться в форме выполнение кейс-задания. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Гк – групповая консультация. 

Ик – индивидуальная консультация. 

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

Лек – лекция. 

Лпз – лабораторно-практическое занятие. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

П – проект. 

ПК – профессиональная компетенция. 

ПКО – профессиональная рекомендуемая компетенция. 

Пр – практическое занятие. 

Сем – семинар. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 
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УК – универсальная компетенция. 

ФГБОУ ВО МГППУ, университет – Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель Модуля: формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих им 

способность участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обучении, использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, проводить диагностику уровня развития личностных и метапредметных 

образовательных результатов обучающихся.  

Задачи Модуля: 
1. Освоить знания, умения и навыки разработки основных и дополнительных 

образовательных программ, их отдельных компонентов (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий).  

2. Сформировать способности к организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, к контролю и оценке формирования 

результатов образования обучающихся, к выявлению и корректировке трудностей в 

обучении (в том числе с особыми образовательными потребностями). 

3. Овладеть психолого-педагогическими технологиями индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

4. Сформировать способности к диагностике уровня развития личностных и 

метапредметных образовательных результатов обучающихся. 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО 

Место Модуля в структуре подготовки по ОПОП ВО определено с учетом ФГОС ВО 

по направлению подготовки и профессионального стандарта. 

Модуль изучается во 2 семестре.  

Обязательным условием реализации Модуля в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение: модуля «Научные основы психолого-педагогической 

деятельности».  

Модуль в структуре ОПОП ВО является основой для освоения последующего Модуль 

8 «Нормативные основы профессиональной деятельности». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

В результате изучения Модуля у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции (таблица 1), закрепленные за Модулем учебным планом ОПОП ВО. 
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Таблица 1. – Компетенции, степень их реализации в Модуле и индикаторы достижения образовательных результатов обучающимися  

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

ОПК-2 Способен участвовать 

в разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

 

в части, связанной с 

разработкой основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Знает: структуру и технологию разработки основных и дополнительных 

образовательных программ 

Умеет: разрабатывать отдельные компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ 

Владеет: технологией разработки отдельных компонентов основных и 

дополнительных образовательных программ (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3 Способен 

организовывать совместную 

и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

 

в части, связанной с 

использованием методов 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Знает: методы организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Умеет: применять методы организации совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в собственной профессиональной 

деятельности 

Владеет: навыками использования методов организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями в собственной 

профессиональной деятельности 

ОПК-5 Способен 

осуществлять контроль и 

в части, связанной с 

использованием методов 

Знает: структуру учебной деятельности и место в ней действий контроля и 

оценки 
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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 Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

 

организации учебной 

деятельности обучающихся 

Умеет: осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

Владеет: приемами использования контроля и оценки при формировании 

результатов образования обучающихся, выявления и корректировки 

трудностей в обучении 

ОПК-6 Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

 

 

в части, связанной с 

использованием методов 

индивидуализации при 

организации учебной 

деятельности обучающихся 

Знает: психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Умеет: применять психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Владеет: психолого-педагогические технологиями индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в своей профессиональной деятельности 

Профессиональные: 

ПКО-2 Способен проводить 

диагностику уровня развития 

личностных и 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся 

 

в части, связанной с 

использованием методов 

организации учебной 

деятельности обучающихся 

и диагностики ее 

личностных и 

метапредметных 

образовательных 

Знает: научные основы реализации программ формирования и развития 

универсальных учебных действий, направленных на достижение личностных 

и метапредметных образовательных результатов обучающихся 

Умеет: реализовывать программы формирования и развития универсальных 

учебных действий, направленных на достижение личностных и 

метапредметных образовательных результатов обучающихся 

Владеет: методами и средствами реализации программ формирования и 

развития универсальных учебных действий, направленных на достижение 
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4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Объём Модуля (в зачётных единицах и академических часа) и его структура (с 

распределением часов на контактную работу с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающегося) представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Объём (трудоёмкость) и структура Модуля по разделам и видам учебных 

занятий  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоемкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Всего 

из них контактных 

СР 
Лек Сем Пр Лпз 

Гк/ 

Ик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

По Модулю № 7  
        

Семестр № 2 9 324 32 32 32 
 

12 216 

1 Психолого-педагогические 

основы организации учебной 

деятельности обучающихся (с 

практикумом) 

2 72 8 8 2/6* 
 

2 46 

2 Диагностика результатов 

учебной деятельности 

обучающихся (с практикумом) 

2 72 8 8 2/6* 
 

2 46 

3 Психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

начальном общем образовании 

1 36 8 8  
 

2 18 

4 Методы организации 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

1 36 8 8   2 18 

5 Учебная практика по модулю 7 

«Методы организации учебной 

деятельности обучающихся» 

2 72     2 68/2* 

6 Разделы по выбору         

6.

1 

Практикум по организации 

исследовательской деятельности 

обучающихся 

1 36   
10/6

* 
 2 18 

6.

2 

Практикум по организации 

проектной деятельности 

обучающихся 

1 36   
10/6

* 
 2 18 

Промежуточная аттестация – зачет 

с оценкой  
1 36 

      

 

* в том числе практическая подготовка. 

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

5.1. Содержание разделов Модуля 

Раздел 1. Психолого-педагогические основы  

организации учебной деятельности обучающихся (с практикумом) 
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Тема 1. История становления и современное состояние теории и практики 

развивающего обучения 
История становления теории учебной деятельности. Введение в стране в 1958 году 

всеобщего обязательного 7-летнего, а впоследствии 8-летнего образования - 

проблематизация цели, содержания, форм начального образования. Масштабные и 

продолжительные формирующие эксперименты, развернутые в стране в конце 50-х – начале 

60-х гг. как ответ на актуальные запросы общества и практики образования.  

Теоретико-экспериментальная разработка целостной практики начального школьного 

образования исследовательскими коллективами под руководством Л.В. Занкова и Д.Б. 

Эльконина-В.В. Давыдова. Теоретические основания системы развивающего обучения Л.В. 

Занкова. Основные дидактические принципы системы развивающего обучения Л.В. Занкова. 

основные результаты системы развивающего обучения Л.В. Занкова. 

Экспериментальная разработка концепции учебной деятельности в конце 50-х годов 

ХХ века в Лаборатории психологии детей младшего школьного возраста НИИ ОПП АПН 

СССР под руководством Д.Б. Эльконина. Экспериментальная работа в начальных классах 

школ № 91 г. Москвы, № 11 г. Тулы, № 17 г. Харькова, № 4 г. Душанбе.  

Культурно-историческая психология и деятельностный подход в психологии как 

методологические и теоретические основы разработки теории учебной деятельности в 

работах Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. Разработка нового содержания начального общего 

образования. История разработки и результаты реализации системы развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. 

Современное состояние и перспективы развития теории и практики развивающего 

обучения. 

 Тема 2. Логико-предметные и логико-психологические основы теории учебной 

деятельности 
Социальные функции традиционной начальной школы Элементарные 

общекультурные навыки чтения, письма и счета, расширение круга жизненных 

представлений детей как цель традиционной начальной школы. Характеристика 

образовательного процесса в традиционной начальной школе. Эмпирико-утилитарный 

характер содержания начального обучения. Наглядный показ детям образцов некоторых 

действий и их усвоение детьми путем прямого подражания. Ориентация на непосредственно 

воспринимаемые, внешние свойства вещей и явлений, оперирование конкретными 

представлениями, наглядно-образное или конкретное мышление у младших школьников.  

Формирующие эксперименты по разработке нового содержания начального 

образования. Формирующий эксперимент по разработке развивающего образования под 

руководством Л.В. Занкова. Основные дидактические принципы системы развивающего 

образования Л.В. Занкова. Основные итоги реализации системы развивающего образования 

Л.В. Занкова. Оценка и современное состояние системы развивающего образования Л.В. 

Занкова. 

Формирующий эксперимент по разработке новой практики начального образования 

под руководством Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. Развитие теоретического мышления 

младших школьников как целевая ориентация системы развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина-В.В. Давыдова. Основные формы теоретического освоения действительности как 

содержание начального образования. Учебная деятельность как метод развития 

теоретического мышления младших школьников.  

Тема 3. Общая характеристика учебной деятельности  
Общее понятие учебной деятельности. Соотношение понятий «учение», «научение», 

«учебная деятельность». Освоение теоретических понятий в учебной деятельности. Развитие 

мышления, сознания, деятельности и личности младших школьников в учебной 

деятельности. Мотивация и мотивы учебной деятельности. Учебно-познавательные мотивы 

как основа учебной деятельности. 
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  Учение о строении учебной деятельности. Основные компоненты учебной 

деятельности: учебная ситуация, учебные действия, контроль и оценка. Психологическая 

характеристика учебной ситуации. Постановка учебной задачи в учебной ситуации. Учебные 

действия: преобразование, моделирование, преобразование модели. Действие контроля. 

Виды контроля: ретроспективный, текущий, проспективный. Действие оценки. Различие 

оценки и отметки.  

Формирование учебной деятельности. Последовательность формирования 

компонентов учебной деятельности. Формирование контрольно-оценочных действий. 

Формирование преобразовательных действий. Формирование действий моделирования. 

Формирование учебно-познавательной мотивации. 

Развитие учебной деятельности в основной и средней школе. Учебно-проектная и 

учебно-исследовательская деятельность обучающихся. 

Тема 4. Роль учебного сотрудничества в организации учебной деятельности. 

Квазиисследовательские аспекты учебной деятельности 
Учебная деятельность как квазиисследование. Учебная по форме и исследовательская 

по назначению учебная деятельность. 

Общие закономерности формирования учебной деятельности. Совместные формы 

учебной деятельности как исходная форма учебной деятельности (В.В. Давыдов). 

Исследования совместно-распределенных форм учебной деятельности. Логика 

формирования учебной деятельности на ступени начального общего образования. 

Тема 5. Технологии развивающего обучения: математика, родной русский язык, 

изобразительной искусство, литературное чтение, окружающий мир, музыка  
Технология организации учебной деятельности. Методы введения обучающихся в 

учебную ситуацию. Постановка учебной задачи. Специфика постановки учебной задачи на 

уроках математики, родного русского языка, изобразительного искусства, литературного 

чтения, окружающего мира, музыки. Технология организации преобразующих действий. 

Специфика организации преобразующих действий на уроках математики, родного русского 

языка, изобразительного искусства, литературного чтения, окружающего мира, музыки. 

Технология организации действия моделирования и преобразования модели на уроках 

математики, родного русского языка, изобразительного искусства, литературного чтения, 

окружающего мира, музыки. Технология организации контрольно-оценочных действий. 

Технология организации контрольно-оценочных действий на уроках математики, родного 

русского языка, изобразительного искусства, литературного чтения, окружающего мира, 

музыки.  

Тема 6. Психолого-педагогические приемы формирования у младших 

школьников действия оценки 
Психологическая характеристика учебного действия оценки. Содержательная оценка 

как оценка сформированности всеобщего способа действий по решению класса задач. 

Обоснование приоритета в формировании действия оценки в совокупности учебных 

действий. Совместные формы учебной деятельности и их роль в формировании 

содержательной оценки. Психолого-педагогические приемы формирования у младших 

школьников действия оценки на уроках математики, родного русского языка, 

изобразительного искусства, литературного чтения, окружающего мира, музыки. 

Тема 7. Анализ работы учителя и учеников на уроке 
Совместная учебная деятельность учителя и учеников на уроке в школьной 

образовательной ситуации. Совместно-распределенная учебная деятельность учителя и учеников 

на уроке в ученической образовательной ситуации. Совокупная учебная деятельность учителя и 

учеников на уроке в школьной образовательной ситуации. Динамика позиции педагога в 

образовательных ситуациях на ступени начального образования. Динамикапозиции 

обучающегося в образовательных ситуациях на ступени начального образования. 

Тема 8. Развитие обучающихся в учебной деятельности 
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Развитие учебной деятельности обучающихся. Формирование компонентов учебной 

деятельности. Развитие личности обучающихся в учебной деятельности. Развитие 

способностей обучающихся в учебной деятельности. Развитие познавательных способностей 

обучающихся в учебной деятельности. Развитие теоретического мышления обучающихся в 

учебной деятельности. Развитие мыслительных действий анализа, планирования, рефлексии 

обучающихся в учебной деятельности 

 

 

Раздел 2. Диагностика результатов учебной деятельности обучающихся  

(с практикумом) 

Тема 1. Структура учебной деятельности 

Цель учебной деятельности. Учебная задача. Учебные действия: преобразования, 

моделирования, преобразования модели, контроля, оценки.  

Тема 2. Теоретическое мышление и его диагностика 

Теоретическое мышление и его диагностика. Классификация В.В. Давыдова видов 

мышления (эмпирическое и теоретическое). Основные компоненты теоретического 

мышления (анализ, планирование, рефлексия). Примеры диагностики основных компонентов 

теоретического мышления. Задача проектирования методик предметной диагностики 

теоретического мышления. Основные принципы конструирования заданий для диагностики 

действия анализа. Примеры предметной диагностики действия анализа. Самостоятельное 

проектирование задания на диагностику анализа. Основные принципы конструирования 

заданий для диагностики действия рефлексии. Примеры предметной диагностики действия 

рефлексии. Самостоятельное проектирование задание на диагностику рефлексии. Основные 

принципы конструирования заданий для диагностики действия планирования. Примеры 

предметной диагностики действия планирования. 

Тема 3. Диагностика математической грамотности 
Примеры заданий международных исследований PISA, TIMSS. Примеры заданий 

диагностики образовательных результатов в модели культурного развития (П.Г. Нежнов). 

Тема 4. Диагностика естественнонаучной грамотности 
Примеры заданий международных исследований PISA, TIMSS. Примеры заданий 

диагностики образовательных результатов в модели культурного развития (П.Г. 

Нежнов). 

Тема 5. Диагностика языковой грамотности 

Примеры заданий диагностики образовательных результатов в модели культурного 

развития (П.Г. Нежнов). 

Тема 6. Диагностика грамотности чтения 

Примеры заданий международных исследований PISA, PIRLS. Примеры заданий 

диагностики образовательных результатов в модели культурного развития (П.Г. Нежнов). 

 

Раздел 3. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся  

в начальном общем образовании 

Тема 1. Основные виды психологической работы в сфере образования. 

Психолого-педагогическая диагностика 

Цель системы психолого-педагогической поддержки учащихся является координация 

усилий администрации школы, учителей, учащихся и родителей для предотвращения и 

решения проблем учащихся. Участники системы психолого-педагогической поддержки. 

Основные виды деятельности педагога-психолога. Формы и этапы организации 

психологической помощи. Место психологической диагностики в системе психолого-

педагогической поддержки. Основные направления психодиагностики в сфере образования.  

Тема 2. Коррекционно-развивающая работа психолога в сфере образования 
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Основные принципы коррекционной работы в системе образования. Понятие нормы в 

возрастной психологии. Объяснительные модели трудностей в развитии. Постановка целей 

коррекционной работы. Формы и методы коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционная программа.  

Тема 3. Психолого-педагогическое консультирование участников 

образовательного процесса 

Консультирование как форма психологической работы (сходство и отличие от 

психотерапии). Особенности консультирования в сфере образования, основные запросы. 

Этапы консультирования. Важность установления контакта между консультантом и 

клиентом. Методы и приемы психолого-педагогического консультирования.  

 

Тема 4. Психологическая профилактика и просвещение 

Направления и виды психопрофилактической работы. Прогнозирование проблем и 

разработка профилактических мероприятий. Выявление групп риска и работа с ними. 

Взаимодействие педагога и психолога в ходе решения задач психопрофилактики. Три этапа 

профилактической работы. Основные направления психологического просвещения, формы и 

средства. Работа со школьниками, родителями, педагогами.  

 

 

Раздел 4. Методы организации исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

Тема 1. Психолого-педагогические основы проектной деятельности 

Проектирование как специфический вид деятельности. Учебный проект. Его 

признаки. Позиции взрослого и школьника в учебном проекте. Многомерная классификация 

проектов школьников. Особенности проектов младших школьников. Образовательные 

результаты проектной деятельности. 

Технология организации проектной деятельности школьников: этапы, условия и 

результаты этапов, приемы активизации субъектной позиции школьника на каждом этапе. 

Учебный проект как серия развивающих образовательных ситуаций. 

Этапы введения проектной деятельности в образовательную среду начальной школы. 

Фокусированные проекты. Специальный тип задач – проектная задача. Отличие проектной 

задачи от проекта. Экспертные карты – основной инструмент оценки в рамках решения 

проектных задач. Педагогические эффекты от проектных задач. 

Тема 2. Психолого-педагогические основы исследовательской деятельности 

Основные рабочие понятия учебно-исследовательской деятельности. Развитие 

субъект-субъектных отношений в исследовательской деятельности. Отличие 

исследовательской деятельности от проектной и конструктивной. Учение как 

квазиисследовательская деятельность. Общая характеристика исследовательского обучения. 

Принципы исследовательского обучения. Технология организации учебного исследования в 

начальной школе. Этапы учебно-исследовательской деятельности. Образовательные 

результаты младших школьников в учебном исследовании. Классификация 

исследовательских задач по сложности. Представление исследований младших школьников. 

Этапы введения учебно-исследовательской деятельности в образовательную среду 

начальной школы. 
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Раздел 7. Учебная практика по модулю 7 «Методы организации учебной 

деятельности обучающихся» 

 

Содержание практики по этапам проведения представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3. – Содержание практики по этапам проведения 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения практики 
Содержание практики по этапам проведения 

1 2 3 

1.  Подготовительный 

этап  

Проведение установочной конференции по учебной 

практике, где сообщается следующая информация: 1. Цели, 

задачи практики, программа практики. 2. Задания, 

выполняемые в период практики. Формы отчетности. 3. 

Инструктаж по технике безопасности и соблюдение 

санитарных правил и норм в образовательном учреждении. 

2.  Основной этап 

Знакомство с образовательным учреждением, ознакомление 

со структурой образовательного учреждения и 

организацией его работы. Проведение педагогической 

диагностики результатов учебной деятельности 

обучающихся. Выявление трудностей обучающихся в 

учебной деятельности. Разработка мини-программы по 

преодолению трудностей обучающихся. Проведение 

мероприятия с обучающимися 1-4 классов. Анализ 

мероприятия. Рефлексия педагогической деятельности. 

3.  Заключительный этап 

Обработка и анализ полученной информации, подготовка 

отчета по практике, выступления на итоговой конференции. 

Представление результатов исследования по конкретной 

научной проблеме. Анализ результатов педпрактики. 

Обмен опытом. 

 

Раздел 6. Раздел по выбору  

 

Раздел 6.1. Раздел по выбору: Практикум по организации  

исследовательской деятельности обучающихся 

 

Тема 1. Исследовательская практика младших школьников.  

Особенности организации исследовательской деятельности младших школьников. 

Образовательные результаты младших школьников в учебном исследовании. Этапы учебно-

исследовательской деятельности. Разработка исследовательских заданий для младших 

школьников. Представление исследований младших школьников 

 

 

Раздел 6.2. Раздел по выбору: Практикум по организации 

проектной деятельности обучающихся 

 

Тема 1. Проектная практика младших школьников. 

Особенности учебных проектов младших школьников. Содержание этапов проектной 

деятельности. Этапы введения проектной деятельности в образовательную среду начальной 

школы. Разработка проектных задач по предметам начальной школы. 
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всех видов учебных занятий по Модулю и обеспечения интерактивных методов обучения, 

необходимы: столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); мультимедийное оборудование 

(проектор с экраном, пультом управления, рабочим местом преподавателя); доступ в 

Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся технические средства не используются. 

8. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МОДУЛЮ 

Аттестация обучающегося в рамках Модуля предусматривает текущий, рубежный  и 

итоговый (в рамках промежуточной аттестации) контроль его успеваемости. Для 

максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся по 

Модулю в рамках текущего, рубежного и итогового контроля по Модулю используется фонд 

оценочных средств образовательных результатов по Модулю (далее – ФОС по Модулю). 

ФОС по Модулю включает в себя оценочные средства текущего, рубежного и итогового 

контроля. В таблице 4 представлен Паспорт ФОС по Модулю с указанием методов контроля 

и оценочных средств Модуля. 
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Таблица 4 – Паспорт ФОС по Модулю 

 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

1. Психолого-педагогические основы организации учебной деятельности обучающихся (с практикумом) 

Текущий контроль Самоконтроль 

Контрольная работа 

Вопросы для самоконтроля  

Практические задания* 

ОПК-2 ОПК-3; 

ПКО-2 

открытая 

закрытая 

Рубежный контроль Тестирование 

Решение практических 

заданий 

Тестовые задания 

Практические задания 

закрытая 

2. Диагностика результатов учебной деятельности обучающихся (с практикумом) 

Текущий контроль Самоконтроль 

Контрольная работа 

Вопросы для самоконтроля * 

Групповое задание 

ОПК-3 ОПК-5; 

ПКО-2 

открытая 

закрытая 

Рубежный контроль Тестирование 

Решение практических 

заданий 

Тестовые задания 

Практические задания 

закрытая 

3. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся в начальном общем образовании 

 

Текущий контроль Самоконтроль 

Контрольная работа 

Вопросы для самоконтроля 

Групповое задание 

ОПК-5; 

ОПК-6;  

открытая 

закрытая 

Рубежный контроль Тестирование 

Решение практических 

заданий 

Тестовые задания 

Практические задания 

закрытая 

4. Методы организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Текущий контроль Самоконтроль 

Контрольная работа 

Вопросы для самоконтроля 

Групповое задание 

ОПК-2 ОПК-3; открытая 

закрытая 

Рубежный контроль Решение практических 

заданий  

Практические задания  

 

 

закрытая 

5. Учебная практика по модулю 7 «Методы организации учебной деятельности обучающихся» 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля* ОПК-2, ОПК-3, открытая 
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Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

по этапам практики Контрольная работа Отчет по практике ОПК-5; ОПК-6; 

7. Разделы по выбору: 

6.1 Практикум по организации исследовательской деятельности обучающихся 

Текущий контроль Самоконтроль 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

ОПК-2; 

ОПК-3, ОПК-5 

открытая  

Рубежный контроль Решение практических 

заданий 

Практические задания* закрытая 

6.2 6.1 Практикум по организации проектной деятельности обучающихся 

Текущий контроль Самоконтроль 

Контрольная работа 

Вопросы для самоконтроля 

Групповое задание* 

ОПК-2; 

ОПК-3, ОПК-5 

открытая  

Рубежный контроль Решение практических 

заданий 

Практические задания закрытая 

Промежуточная аттестация: 

Зачет с оценкой Тестирование ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ПКО-2 

закрытая 

 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 
Примечание:  

1. Для рубежного и итогового контроля рекомендуется использовать письменные работы.  

2. Количество вопросов, тестовых, кейсовых и других заданий текущего, рубежного и итогового контроля определяется с учётом нормативного числа 

студентов в группе (25 человек). 

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 4 могут быть заменены преподавателями на другие, исходя из специфики 

контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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8.1. Входной контроля по Модулю 

8.1. Входной контроль по Модулю 
Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся по Модулю 7 не 

предусмотрен. 

8.2. Текущий контроль успеваемости по Модулю 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным (в 

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

Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущем контроле 

успеваемости обучающихся ФГБОУ ВО МГППУ), осуществляется преподавателями, 

ведущим учебные занятия по соответствующему разделу Модуля (семинарские), 

руководителями практики, проектирования по Модулю.  

8.2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся по разделам Модуля  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по разделам Модуля 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 Модулю); 

 степень усвоения теоретических знаний по Модулю; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой Модуля; 

 результаты самостоятельной работы по Модулю. 

Примерный перечень вопросов самоконтроля обучающихся по разделам Модуля 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5. – Примерный перечень вопросов самоконтроля для обучающихся по 

разделам Модуля 

Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

1. Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

учебной 

деятельности 

обучающихся (с 

практикумом) 

1. В чем основное отличие теоретического и 

эмпирического обобщения? 

2. В каких современных исторически 

сложившихся видах деятельности 

культивируется способность человека к 

теоретическим обобщениям?  

3. Приведите пример ситуации, где 

необходимым образом востребовано 

теоретическое мышление. 

4. Приведите пример ситуации, где достаточно 

воспользоваться способностью к эмпирическому 

обобщению. 

5. В каких практических случаях может 

ошибиться человек, умеющий хорошо делать 

обобщения эмпирического типа? 

О: 1  

Д: 1, 2  

П: 1, 3, 4 

Э: 2, 4 
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* О: - основная литература, Д: -дополнительная литература, П: - периодические издания, Э: - 

электронные ресурсы и базы. 

 

Средства текущего контроля успеваемости обучающихся по разделам Модуля 

 

Раздел 1. Психолого-педагогические основы организации учебной деятельности 

обучающихся (с практикумом) 

 

В качестве текущего контроля используется практическое задание 

Пример практического задания: 

1. Опишите основные подходы к формированию структурных составляющих учебной 

деятельности обучающихся. Обоснуйте достоинства и ограничения каждого из подходов. 

2. Перечислите отличия учебной задачи от учебно-практической при организации 

учебной деятельности младших школьников 

 

     Раздел 2. Диагностика результатов учебной деятельности обучающихся (с 

практикумом) 

 

В качестве текущего контроля используются индивидуальные задания 

Примеры индивидуальных заданий.  

 

Задание 1 (3 балла). Подготовка инструментария для диагностики теоретического 

мышления. 

Подобрать в литературе один пример диагностики одного из компонентов 

теоретического мышления (анализ, планирование, рефлексия) на внеучебном материале. 

Провести диагностику на двух испытуемых. 

Представить письменный отчет или выступить в аудитории по схеме: 

Описание методики 

Источник 

Бланки, заполненные испытуемыми 

Интерпретация результатов 

Критерии оценивания выполненного задания 2: 

1. Инструментарий адекватен поставленной задаче: диагностика теоретического 

мышления.  

2. Методика описана и указан источник.  

3. Проведена диагностика и представлены бланки двух испытуемых.  

4. Результаты диагностики правильно интерпретированы. 

 

Задание 2 (3 балла). Подготовка проекта диагностического инструментария по 

компоненту теоретического мышления. 

Анализ, планирование, рефлексия – компоненты теоретического мышления. Составьте 

самостоятельно диагностическое задание, раскрывающее одно из этих действий на 

материале какого-либо учебного предмета. 

 

Задание 3 (3 балла). Подготовка сообщения по выбранной теме.  

Темы сообщений. 

1. Исследование PISA. Математическая грамотность. 

2. Исследование PISA. Естественнонаучная грамотность. 

3. Исследование PISA. Грамотность чтения. 

4. Исследование PISA. Финансовая грамотность. 

5. Исследование TIMSS по математике (4 класс). 

6. Исследование TIMSS по естествознанию (4 класс). 

7. Исследование PIRLS. Литературные тексты. 
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8. Исследование PIRLS. Информационные тексты. 

 

Раздел 3. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся в начальном 

общем образовании  
 

В качестве текущего контроля используется решение практических заданий. 

Задание 1. 

 По результатам двух проведенных методик (рисуночный тест «Дерево», методика 

Люшера в модификации Л.А. Ясюковой) составить психодиагностическое заключение.  

Критерии оценки: 

5 ⎯ в заключении присутствуют все необходимые разделы, интерпретация и выводы 

соответствуют полученным результатам. Интерпретация двух методик не противоречит друг 

другу. Заключение написано логично, грамотно. 

4 ⎯ в заключение есть 1⎯ 2 неточность, все остальные критерии удовлетворяются 

3 ⎯ в заключении несколько неточностей, могут отсутствовать некоторые разделы, 

интерпретация результатов выполнена неточно или недостаточно подробно. 

2 ⎯ Интерпретация результатов противоречит результатам, в заключении много 

неточностей, отсутствуют разделы.  

 

Задание 2 (групповое) 

Групповое задание ⎯ подготовить выступление педагога-психолога на родительском 

собрании по одной из предложенных тем. 

Примеры тем (Адаптация первоклассников к школе. Адаптация к средней школе. 

Психологическая подготовка учеников к сдаче экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ). Как общаться с 

тревожным ребенком. Школьные неудачи – что делать). 

 

Критерии оценки: 

5 ⎯ выступление содержит актуальную информацию, хорошо структурировано, 

информация донесена до слушателей простым доступным языком. Выступающие 

устанавливают контакт с аудиторией, используют интерактивные приемы, вовлекают 

слушателей в обсуждение, отвечают на заданные вопросы. 

4 ⎯ выступление содержит актуальную информацию, хорошо структурировано, 

информация донесена до слушателей простым доступным языком. Выступающие 

устанавливают контакт с аудиторией, используют интерактивные приемы, вовлекают 

слушателей в обсуждение, но затрудняются в ответах на вопросы. 

3 ⎯ выступление содержит актуальную информацию, хорошо структурировано, 

однако не донесена полноценно до слушателей. Выступающие устанавливают контакт с 

аудиторией, но затрудняются в ответах на вопросы. 

2 ⎯ информация не актуальна, контакт со слушателями не установлен, выступающие 

затрудняются в ответах на вопросы или дают неверные, необоснованные ответы.  

 

Раздел 4. Методы организации исследовательской и проектной деятельности  

обучающихся 

 

В качестве текущего контроля используется групповое задание 

Пример группового задания: 

Шесть групп младших школьников выполнили и презентуют выполненные ими 

проекты. Какие способы поощрения групп будут уместны?  

 

 

Раздел 5. Практика по модулю – учебная 

Описание текущего контроля в п. 6.1.1. 
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8.2.2.Текущий контроль успеваемости по практике Модуля (включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости обучающегося по практике Модуля предусматривает 

оценивание хода прохождения практики (этапов практики), отчетной документации, 

выполнения заданий практики. Осуществляется руководителем практики от профильной 

организации. 

Результаты текущего контроля каждого обучающегося отражаются в его дневнике 

практики, заверяются подписью руководителя практики от профильной организации. 

Методы текущего контроля и средства оценки образовательных результатов 

обучающихся по практике Модуля указаны в таблице 4. 

 

8.3. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля 

Рубежный контроль проводится по завершении изучения раздела Модуля, практики 

Модуля, проектирования по Модулю и позволяет определить качество освоения 

обучающимся учебного материала по данному разделу, качество прохождения практики, 

выполнения проектирования. 

Рубежный контроль успеваемости является обязательным и осуществляется 

преподавателями, ведущим учебные занятия по Модулю, руководителями практики, 

руководителями проектирования по Модулю.  

Рубежный контроль по разделам Модуля осуществляется на основе выполнения 

практических заданий, решений заданий кейса, тестирования.  

Примеры тестовых заданий рубежного контроля 

Задание 1 

Принцип высокого уровня трудности изучения материала в системе Л.В. Занкова 

ориентирован на 

1) преодоление учащимися трудностей в обучении  

2) усложнение учебных программ 

3) введение новых учебных предметов 

4) сотрудничество с учителем 

Задание 2 

Формирующий эксперимент нацелен на 

1) преобразование существующей практики образования  

2) обоснование процессов обучения и воспитания 

3) внесение отдельных изменений в процессы обучения и воспитания 

4) изучение процессов обучения и воспитания 

Таблица 6. – Уровни освоения обучающимися содержания модуля 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  
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Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания модуля (правильно 

выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ), является не аттестованным по модулю.   

 

8.4. Итоговый контроль по Модулю (в рамках промежуточной 

аттестации) 

Итоговый контроль по Модулю – оценка освоения Модуля и закрепленных за ним 

компетенций – осуществляется в рамках промежуточной аттестации в форме зачета с 

оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающихся является обязательной (в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о промежуточной аттестации обучающихся 

ФГБОУ ВО МГППУ). 

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

 используются ФОСы ФГБОУ ВО МГППУ (разработанные, прорецензированные 

и апробированные с привлечением представителей профильных организаций); 

 тестирование по Модулю осуществляется на базе Отдела мониторинга качества 

профессионального образования ФГБОУ ВО МГППУ. 

Объектами оценивания выступают: 

a. уровень сформированности компетенций по Модулю (по результатам текущего 

и рубежного контроля; 

b. степень освоения программного материала (по результатам текущего и 

рубежного контроля (оценка учебной работы и учебной дисциплины обучающегося на 

занятиях, на практике, результаты самостоятельной работы, результаты проектирования)). 

8.4.1. Примерный перечень вопросов самоконтроля (при экзамене)1 

 

1. Общее понятие учебной деятельности 

2. Учение о строении учебной деятельности. Основные компоненты учебной 

деятельности: учебная ситуация, учебные действия, контроль и оценка 

3. Психологическая характеристика учебной ситуации. Постановка учебной 

задачи в учебной ситуации.  

4. Учебные действия: преобразование, моделирование, преобразование модели 

5. Учебные действия контроля и оценки 

6. Этапы формирования учебной деятельности 

7. Роль учебного сотрудничества в организации учебной деятельности 

8. Понятие о методах организации учебной деятельности обучающихся 

9. Диагностика анализа как компонента математического мышления. 

10. Диагностика планирования как компонента математического мышления. 

11. Диагностика рефлексии как компонента математического мышления. 

12. Диагностика регулятивных универсальных учебных действий. 

13. Диагностика познавательных универсальных учебных действий. 

14. Проектирование заданий для диагностики теоретического мышления 

15. Характеристика международного исследование PIRLS. 

16. Оценка функциональной грамотности в международном исследовании PISA. 

17. Характеристика международного исследование TIMSS. 

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

нормативной численности группы. 
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18. Сущность психолого-педагогического сопровождения.  

19. Понятие о норме развития. Подходы к пониманию нормы.  

20. Психологическое здоровье как норма развития личности.  

21. Факторы риска психологического здоровья ребенка. 

22. Основные виды деятельности педагога-психолога 

23. Психодиагностическая деятельность школьного психолога 

24. Понятие консультативной деятельности. Этапы консультирования. 

25. Методы психолого-педагогической коррекции 

26. Психопрофилактика и психологическое просвещение в работе школьного 

психолога. 

27. Психолого-педагогическая поддержка младших школьников 

28. Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса.  

29. Коррекционно-развивающая работа с младшими школьниками. 

30. Психологическая диагностика младших школьников. 

31. Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса. 

32. Проектная и исследовательская деятельность: отличия, характеристика. 

33. Способы оценки эффективности развития исследовательской деятельности при 

обучении школьников. 

34. Отличия учебно-исследовательской деятельности от научно-исследовательской 

работы 

35. Основные структурные элементы учебного исследования. 

36. Основные этапы реализации проекта. 

37. Возрастные возможности и ограничения младших школьников в реализации 

аналитического этапа проекта. 

38. Особенности подготовки презентации на конференцию по исследовательской 

работе младших школьников. 

 

8.4.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по Модулю 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 7 и носит 

балльный характер. 

Таблица 7. – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по Модулю 

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл2) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

13-15 баллов; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют высокой степени овладения 

программным материалом; 

- компетенции, закрепленные за Модулем, у него сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, Выставляется обучающемуся, если: 

                                                 
2 Средний балл – среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущему, рубежному (по разделам 

Модуля, практике, проектированию) и итоговому контроля (зачет с оценкой). 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

4, хорошо - его рейтинговая оценка (средний балл) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

10-12 баллов; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют степени овладения программным 

материалом – выше среднего; 

- компетенции, закрепленные за Модулем, у него сформированы 

на уровне – хороший. 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетворит

ельно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

7-9 баллов; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют достаточной (удовлетворительной) 

степени овладения программным материалом; 

- компетенции, закрепленные за Модулем, у него сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, 

неудовлетво-

рительно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

0,1-6 баллов; 

- он не может продолжить обучение без дополнительных занятий 

по соответствующим (не освоенным) разделам данного Модуля; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют невысокой (недостаточной) степени 

овладения программным материалом; 

- компетенции, закрепленные за Модулем, у него сформированы  

на недостаточном уровне или не сформированы. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

9.1. Организация образовательного процесса по Модулю 

Для достижения образовательных результатов по Модулю – формирования 

компетенций, позволяющих успешно выполнять соответствующие трудовые функции и 

профессиональные действия (раздел 3 настоящей Программы)) – образовательный процесс 

по Модулю реализуется поэтапно. 

Основные этапы изучения Модуля (таблица 8): 

1-ый этап – знакомство в условиях учебно-ознакомительной практики с 

осуществлением трудовых функций, профессиональных действий соответствующих 

формируемым компетенциям; выполнение самостоятельных профессиональных проб и 

формирование списка теоретических вопросов и педагогических проблем (задач), решение 

которых необходимо для успешного формирования соответствующих компетенций 

(профессиональных действий, трудовых функций). 

2-ой этап – решение профессиональных задач (поиск ответов на вопросы), 

поставленных на первом этапе изучения Модуля. Условие успешного прохождения этого 
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этапа – активная самостоятельная (индивидуальная и групповая) работа обучающегося в 

процессе освоения содержания Модуля.  

3-й этап – моделирование профессиональных действий, их изучение и освоение в 

модельной (упрощенной по сравнению с реальной) ситуации. Отработка необходимых 

приемов, методов, методик, конкретных способов реализации осваиваемых 

профессиональных действий осуществляется в условиях специально организованной учебно-

лабораторной среды (практикум, учебная лаборатория). 

4-й этап – апробация освоенных профессиональных действий в условиях реальной 

образовательной организации («клинической базы» модуля) в условиях специально 

организованной рефлексии с целью анализа освоения профессиональных действий в 

реальной образовательной среде, контроля правильности его выполнения и оценки его 

сформированности. 

5-й этап – организация психолого-педагогического исследования, направленного на 

анализ причин и проблем в реализации профессионального действия; анализ различия (в том 

числе по успешности, эффективности) между реализацией осваиваемых профессиональных 

действий в модельной ситуации (практикум) и в реальных условиях (на «клинической базе»). 

Данное исследование направлено не столько на получение новых научных данных, сколько 

на решение конкретной педагогической проблемы в классе и на формирование 

рефлексивного отношения к осваиваемым профессиональным действиям, их теоретическое и 

профессионально-мировоззренческое обобщение.  

Таблица 8. – Этапы изучения Модуля и их учебное содержание 

№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

1 Учебно-

ознакомитель-

ная практика 

1. Демонстрация образцов профессиональных действий, 

объединенных одной или несколькими трудовыми функциями. 

2. Профессиональные пробы. Попытки самостоятельного 

выполнения профессиональных заданий. 

3. Формирование списка педагогических проблем и задач. 

2 Теоретический 1. Изучение теоретического материала модуля как способа 

решения педагогических проблем и задач. 

2. Формирование способов выполнения профессиональных 

действий (инструментальный аспект). 

3. Отработка конкретных способов профессиональных действий в 

учебно-лабораторной среде (практикум). 

3 Учебная 

практика 

Выполнение профессиональных действий на клинической базе 

(реальной образовательной организации) в условиях супервизии 

4 НИРС 1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении 

профессиональных действий. 

2. Организация мини-исследований, направленных на анализ 

причин неэффективности и затруднений в профессиональной 

деятельности, построение нового профессионального действия. 

5 Теоретико-

рефлексивный 

1. Организация рефлексии (групповой, индивидуальной) своих 

действий с учетом результатов НИРС. 

2. Формирование общего способа профессиональных действий 

(понимание реализации профессиональных действий (понимание 

реализации профессионального действия в пространстве 

возможностей)).  

По структуре Модуль включает в себя разделы теоретических дисциплин, 

рассредоточенную практику (чередование в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения 
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теоретических занятий или их параллельное проведение), исследовательскую работу, 

проектирование, критический самоанализ и самооценку (рефлексия) деятельности и 

результатов по Модулю.  

Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 

Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение Модуля представлены соответственно в разделах 5 и 6 настоящей программы. 

Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 8 настоящей программы.   

Допуск к прохождению итогового контроля по Модулю. 

Итоговый контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестации предусматривает 

решение обучающимися кейс-заданий. 

Допуск обучающегося к прохождению итогового контроля по Модулю осуществляют 

ведущие преподаватели по разделам Модуля. 

Обучающийся, не выполнивший программу Модуля (имеющий пропуски учебных 

занятий, выполнивший задания с оценкой «неудовлетворительно» / «не выполнено», и (или) 

не выполнивший задания и т.д.), обязан отработать пропущенные занятия, успешно 

выполнить предусмотренные настоящей программой задания в полном объеме. 

Отработка пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период 

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

преподавателя). 

Обучающийся, пропустивший занятие (лекционное, семинарское, или практическое), 

обязан предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела 

учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

на пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с настоящей программой). 

Предоставленный конспект оценивается преподавателем как «принят» / «не принят». Если 

конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Итоговый контроль по Модулю.  

Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная 

аттестация) в форме – зачета с оценкой.  

Зачет с оценкой по Модулю проводится в форме выполнения творческого задания.  

Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 

представленным в пункте 8.4.2 настоящей программы.  

9.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля 

9.2.1. Подготовка к занятиям по Модулю 

Для успешного освоения Модуля обучающийся должен готовиться к лекциям, 

которые являются важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, 

трудные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном 

процессе.  

Рекомендуем готовиться к лекции следующим образом: 
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 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 уточните тему предстоящей лекции (по тематическому плану), 

 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. 

К занятиям семинарского типа (семинарам, практическим занятиям и т.д.) 

рекомендуем готовиться по плану: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по 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 занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Обратите внимание: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа Модуля в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

9.2.2. Прохождение практики по Модулю 

Основной формой отчетности по практике является – дневник практики и 

письменный отчет. 

При прохождении практики вы (обучающиеся) обязаны: 

1. Получить на кафедре, проводящей практику, консультацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности и производственной 

санитарии. 

2. Посещать в обязательном порядке все виды практики и выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренных программами практики. Систематически и 

глубоко овладевать практическими навыками. 

3. Подчиняться действующим в организациях правилам внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Регулярно вести дневник практики. 

5. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, приборам, 

учебным пособиям, книгам. Обучающимся запрещается без разрешения администрации 

университета (организации – базы практики) выносить предметы и различное оборудование 

из лабораторий, учебных и других помещений. 

6. Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-производственных и 

производственных помещениях, принимать участие в их уборке на началах 

самообслуживания в установленном в месте прохождения практики порядке. 

7. При неявке на практику (или часть практики) обучающийся обязан поставить об 

этом в известность руководителя практики и деканат факультета в день или на следующий 

день неявки любым доступным способом о невозможности ее прохождения, а в первый день 

явки в университет представить данные о причине пропуска практики (или части практики).  
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8. В случае болезни обучающийся представляет в деканат факультета справку 

установленного образца соответствующего лечебного учреждения. 

После прохождения практики вам необходимо в семидневный срок составить 

письменный отчет и сдать его руководителю практики одновременно с дневником, 

подписанным непосредственным руководителем практики от организации. Отчет должен 

содержать сведения о выполненной конкретно вами работе в период практики. 

Зачет по практике принимает комиссия, назначенная заведующим кафедрой в сроки, 

определенные графиком учебного процесса.  

В состав комиссии входят руководитель практики, преподаватели кафедры, 

назначенные заведующим кафедрой, руководитель практики от организации. 

При оценке вашей работы по практике принимается во внимание характеристика, 

данная вам руководителем практики от организации. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважительных причин или 

получивший неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из университета как 

имеющий академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета 

и соответствующими Положениями. 

Документы необходимые для аттестации по практике 

Требования к структуре, оформлению и содержанию отчета по практике, формы: 

титульного листа отчета по практике, отчета-справки о прохождении практики, отзыва о 

работе студента на практике – представлены в приложении к программе Модуля.  

9.2.3. Подготовка к итоговому контролю по Модулю 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить 

Модуль в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

 о целях изучения Модуля, 

 о месте Модуля в программе вашей подготовки; 

 о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции должны 

быть сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия должны быть 

освоены); 

 об объеме и содержании Модуля; 

 о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным мероприятиях; 

 об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля (какие 

учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

 об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется контроль, что вы 

должны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку можете получить и т.д.). 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей 

программой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые 

функции и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной 

профессиональной деятельности. 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

10.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала 

реализации Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к 

организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии. 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала 

реализации Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к 

организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии. 

Все формы работы со слушателями предъявляют высокие требования к 

профессиональному развитию самого преподавателя, его способности к импровизациям и 

творческого отношения к читаемым разделам Модуля.  

Для интенсификации познавательной мотивации слушателей рекомендуется 

применять разные способы социального воздействия и дидактические приемы: провокации, 

групповую дискуссию, симпозиум (групповой тематический доклад), смену ролей 

докладчика и оппонента на протяжении одного практического занятия. Для слушателей 

полезно чередовать разные профессиональные роли: автора исследования, редактора, 

оппонента. Кроме того, целесообразно стимулировать осуществление переноса с зарубежных 

исследований на отечественные исследования, с работ прошлого на современные, а также 

устанавливать связь с собственными курсовыми или дипломными исследованиями.  

Рекомендуется использовать интерактивные методы обучения.  

Интерактивный метод – форма взаимодействия студентов и преподавателя в ходе 

занятия и взаимодействие студентов между собой. Преподаватель раздела Модуля 

разрабатывает план занятия, разрабатывает интерактивные упражнения, в ходе выполнения 

которых студент изучает материал. Интерактивные методы предполагают демократический 

стиль взаимодействия между преподавателем и студентом и доминирование активности 

студентов в процессе обучения.  

При реализации Модуля 1 используются следующие интерактивные методы: 

«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 планирования и проведения 

психологического исследования роль психолога-исследователя играет сам 

преподаватель; 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

5) Выступления студентов либо представителей малых групп с выполненными 

заданиями обсуждаются и дополняются. Задаются вопросы, студенты 

высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою точку зрения. 

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

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется при изучении тем 1 – 3 и 5 – 7 как 

коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации, 

идей, мнений, предложений. 

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

стимулирование научной рефлексии и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 
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 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определенная форма постановки вопросов для 

собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - 

своеобразная шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг 

делается другим участником. Обсуждению подлежат все решения, даже 

неверные (тупиковые). 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры 

групповой работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся 

высоким качеством запоминания незавершенных действий, когда участники 

продолжают «домысливать» наедине идеи, которые оказались 

незавершенными. 

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

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

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

которые могут быть использованы на практике. 

Мозговой штурм – один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых 

разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей 

отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования «чисто человеческого» 

потенциала в поиске решений.  

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

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

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

педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или использования 

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

альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 

изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 

реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 

неправильного решения.  

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

познавательной деятельности обучаемых.  

Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 

факторов и явлений, характеризующая определенный период или событие и требующая 

разрешения путем анализа и принятия решения. Ситуациями, анализируемыми в ходе 

занятий, выступают научные исследования или отдельные их элементы (реальная жизненная 

ситуация, для решения которой требуется проведение психологического исследования, 

программа эмпирического исследования, описанная в литературе и т.д.).  

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 

учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 

понимать и рефлексировать на их мнения и позиции по методологическим проблемам 

психологии, на сформированность компетенций в области планирования и проведения 

психологического исследования. Совместная деятельность учащихся в процессе познания, 

освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в 

атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать 
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новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более 

высокие формы кооперации и сотрудничества. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 

использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

Творческие задания. Под творческими заданиями понимаются такие учебные 

задания, которые требуют от студента не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и 

имеют, как правило, несколько подходов. Творческое задание составляет содержание, основу 

любого интерактивного метода. Творческое задание (особенно практическое и близкое к 

жизни) придает смысл обучению, мотивирует студента. Неизвестность ответа и возможность 

найти свое собственное «правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и 

опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, 

самообучения, общения всех участников образовательного процесса, включая 

преподавателя. 

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

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

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

вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).  

Видеоконференция. Методикой интерактивного занятия в форме видеоконференции 

является конференция. Визуализация и использование видеоконференцсвязи относится к 

использованию информационно-коммуникативных технологий в образовании. Методика 

может использоваться при проведении онлайн-семинаров по разделам 1 – 3 и 5 – 7 

дисциплины «Методологические основы психологии».  

Для успешного проведения видеоконференционных сеансов, необходима 

практическая и педагогическая подготовка. Докладчики и слушатели должны иметь 

возможность проанализировать обучение и дать конструктивную оценку проведения 

конференции. Проведение видеоконференций в процессе обучения требует специальных 

знаний в области электронной педагогики и специальных требований в области психолого-

педагогической подготовки. 

Метод проектов. Метод проектов – выполнение индивидуального или группового 

проекта наиболее широко используется при изучении темы 4 для формирования 

компетенций в области планирования и проведения исследования по психологии и 

обработки полученных данных. 

В данном методе учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие 

знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в 

различных группах; развивают исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

общения); развивают системное мышление.  

Групповое обсуждение. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на 

нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. На первом этапе 

группового обсуждения перед студентами ставится проблема (например, запрос практики, 

требующий проведения эмпирического психологического исследования), выделяется 

определенное время, в течение которого студенты должны подготовить аргументированный 

развернутый ответ. На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое 

решение совместно с преподавателем или обсуждаются решения, предложенные студентами 

при работе в малых группах. 
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10.2. Методические указания по формированию компетенций 

За модулем закреплены компетенции: 

 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ПКО-2 Способен проводить диагностику уровня развития личностных и 

метапредметных образовательных результатов обучающихся. 

Для формирования указанных компетенций преподавателю необходимо создать такие 

условия, при которых обучающийся сможет овладеть ими. Рекомендуемые средства 

достижения результата обучения: анализ конкретных ситуаций, кейс-задания, практического 

задания, содержанием которых является возможность применения знаний разделов Модуля, 

основных принципов деятельностного подхода, видов и приемов современных 

педагогических технологий и др. 

Студентам рекомендуется, в первую очередь, ознакомиться с программой курса, ее 

темами и списком литературы. Это позволит им составить общее представление о круге 

предлагаемых к рассмотрению тем. 

Студент должен стараться использовать большое количество словарей, программ и 

уметь использовать технические средства, количество которых постоянно растет. 

Чтение дополнительной профессиональной литературы на английском языке, а также 

прослушивание и просмотр англоязычных материалов, является еще одним ключом к успеху. 

Особое внимание студенты должны уделять вопросам, относящимся к переводу 

психологических и педагогических текстов. Такой вид учебной работы в наибольшей 

степени способствует развитию навыков коммуникации в профессиональной сфере. 

Студентам всегда следует помнить, что все умение использовать иностранный язык 

для решения профессиональных и научных задач является одним из необходимых 

компонентов профессиональной компетенции педагога.  

Основным содержанием учебной и производственной практик является ознакомление 

с особенностями организации начального образования, с формами и методами работы 

учителей начальных классов, а также приобретение первичных профессиональных навыков. 

В соответствии с квалификационными требованиями выпускник должен обладать 

необходимыми базовыми знаниями, умениями и навыками. 

Студенты приобретают навыки решения комплексных задач в системе начального 

образования; учатся осуществлять следующие типы задач профессиональной деятельности: 

педагогический, проектный, методический. 

Итоги практики предполагают: 

- Овладение студентами действиями (навыками) исследования научных 

(общепсихологических, психолого-педагогических, социально-психологических, 

специальных) основ профессиональной деятельности.  

- Овладение навыками реализации событий школьной жизни на разных этапах 

начального общего образования на основе современных научных знаний. 

Практическая деятельность подчинена формированию профессионально-

педагогических умений, а качество их усвоения является главным критерием оценки 

результатов практики. 
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Отработка профессиональных умений и навыков в области изучаемых разделов 

модуля также реализуется благодаря выполнению кейс-заданий, тестов, эссе, 

практических заданий. 

С целью формирования компетенций по Модулю преподавателям в процессе 

обучения студентов необходимо опираться на основные принципы обучения.  

Принципы обучения – это знания о сущности, содержании, структуре обучения, его 

законах и закономерностях, выраженные в виде норм деятельности. Они носят характер 

самых общих указаний, правил, норм, регулирующих процесс обучения. В современной 

дидактике имеется система принципов, которую составляют как классические, давно 

известные, так и появившиеся в ходе развития науки и практики. В основу выделения 

системы принципов положены личностно-деятельностный и управленческий подходы. 

Принцип научности. 

Принцип научности требует, чтобы предлагаемый учебный материал отвечал 

современным достижениям науки. Упрощение сложных научных положений не должно 

приводить к искажению их научной сущности. Те элементарные познания об окружающем 

мире, которые учащиеся получают в младшем возрасте, не должны отвергаться 

впоследствии, а должны лишь только расширяться и обогащаться.  

В процессе обучения необходимо знакомить учащихся с новейшими достижениями в 

соответствующих науках, с происходящими дискуссиями и только что возникшими 

гипотезами.  

Необходимо не только правдивое толкование отдельных явлений, особенно в области 

общественных наук, но и знакомство учащихся с различными точками зрения на них. 

В процессе изучения закономерностей развития объективного мира у учащихся 

должно формироваться научное мировоззрение. 

В процессе обучения необходимо разоблачение различного рода лженаучных и 

ошибочных теорий, взглядов и представлений. 

Принцип системности реализуется в комплексе правил, среди которых можно 

назвать следующие: 

Использовать планы, схемы, для того чтобы обеспечить усвоение учащимся системы 

знаний. 

Разделять содержание учебного материала на логические завершенные части (т.е. 

применять «пошаговую систему»), последовательно реализовать эти части (шаги, этапы) и 

приучать к этому учащихся. 

Не допускать нарушения системы в содержании, и способах обучения, а если она 

нарушена, то немедленно нейтрализовать пробелы, чтобы предупредить неуспеваемость. 

Изложить основания теории, объяснить следствия теории и показать границы ее 

применения. 

Принцип связи теории с практикой выражает необходимость подготовки учащихся 

к правильному использованию теоретических знаний в разнообразных практических 

ситуациях, к преобразованию окружающей нас действительности.  

Принцип доступности заключается в необходимости соотнесения содержания и 

методов обучения с типом учащихся, их образовательными намерениями, возрастными 

особенностями, уровнем развития.  

Принцип сознательности и активности учащихся. Принцип активности в обучении 

заключается в том, что эффективное усвоение знаний студентами в процессе освоения 

разделов Модуля происходит только в том случае, когда они проявляют самостоятельную 

активность в обучении, на которую их необходимо стимулировать. 

Реализация этого принципа может достигаться за счет: 

Формирования потребности учащихся в знаниях в области психологического 

консультирования; 

Диалогической формы обучения; 

Проблемного подхода в обучении; 
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Широкого использования практических методов обучения (кейс-заданий, тестов и 

пр.). 

Принцип развивающего характера обучения. Принцип развивающего обучения 

предполагает, что обучение направлено на цели всестороннего развития личности, на 

формирование не только знаний и умений, но определенных нравственных и эстетических 

качеств, которые служат основой выбора жизненных идеалов и социального поведения.  

Одним из важнейших положений, лежащих в основе организации процесса обучения, 

является принцип наглядности. 

Исследования показывают, что сопровождение рассказа иллюстрацией того, что 

изучается, значительно повышает уровень усвоения. Так, эффективность слухового 

восприятия информации составляет 15%, зрительного - 25%, а их одновременное включение 

в процесс обучения повышает эффективность восприятия до 65 %. 

Наглядность в обучении обеспечивается применением разнообразных иллюстраций, 

демонстраций. Особое место в осуществлении принципа наглядности имеет применение 

наглядных пособий, слайдов, карт, схем, презентаций и т.п. 
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№ 

п/п 
Дата Содержание работы 

Отметка руководителя 

практики от профильной  

организации о выполнении 

 
   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Записи о работах, выполненных в период прохождения практики 
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Факультет «Психология образования» 

Кафедра «Педагогическая психология имени профессора В.А. Гуружапова» 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику по модулю 7  

" Методы организации учебной деятельности обучающихся "  
 

 

ФИО обучающегося_____________________________________________________________ 

Группа ________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики___________________________________________________ 

Срок прохождения практики с «____»___________20___г. по «____»____________20___г. 

1. Цель учебной/производственной практики: (расписать). 

2. Задачи практики: (расписать). 

3. Содержание задания: (изложить вопросы, подлежащие изучению). 

4. Краткие указания к выполнению задания: (изложить). 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в соотношении с 

перечнем формируемых компетенций3: (расписать). 

6. К защите представить:  отчет о прохождении практики, дневник практики, 

индивидуальное задание, характеристика на обучающегося, подписанная по месту 

прохождения практики. 

Руководитель практики от МГППУ  

Должность                                                         ___________________                 И.О. Фамилия 
                                                                                          подпись                               

 

Руководитель практики  

от профильной организации                          ___________________                 И.О. Фамилия 

Должность                                                                        подпись          
                                                                                                                
 

Задание получил                   ___________________                 И.О. Фамилия 
                                                                                         подпись                                  
«___» ____________ 20___ г 

 

 

                                                 
3 Приводятся перечень и наименование компетенций в соответствии с ФГОС, для профессиональных 

компетенций указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС. По каждой 

компетенции приводятся дескрипторные характеристики (знать, уметь, владеть), этап формирования. 
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Структура отчета по практике 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (с указанием структурных элементов и 

соответствующих страниц) 

3. Введение: 

° сведения о месте прохождения практики; 

° цели и задачи, которые указаны в рабочей программе практики; 

° объект и предмет исследования; 

° оценку современного состояния исследуемой темы; 

° может содержать предполагаемые результаты прохождения 

практики. 

4. Основная часть.  

Представляет собой интегрированное описание видов работ, 

выполняемых в рамках формирования компетенций: 

° описывается структура и деятельность организации;  

° проводится анализ;  

° выявляются положительные и отрицательные стороны в работе 

организации или учреждения;  

° описываются практические задачи, решаемые студентом за время 

прохождения практики в соответствии с индивидуальным заданием и 

разделами программы практики; 

° приводятся все графики, таблицы и другие расчетные материалы 

(при наличии). 

5. Заключение пишется на основе изученного материала. Содержит 

ответы на поставленные во введении задачи. Включает все полученные в 

основной части выводы. Можно включить оценку собственной работе и дать 

рекомендации по оптимизации деятельности организации. 

6. Список использованных или изученных источников, 

использованного программного обеспечения, информационно-справочных 

систем. 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 11 «Коррекционно-

развивающая работа педагога-психолога» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

(направленность программы «Психология образования (педагог-психолог)») составлены с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «22» 02.2018 года № 122  и 

профессионального стандарта «Педагог-психолог», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» 07.2015 года №514н. 

(зарегистрировано в Минюсте России «18» августа 2015 года № 38575). 

Модуль № 11 «Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога» (далее по 

тексту – Модуль) относится к обязательной части учебного плана подготовки. 

 

Основная цель Модуля: формирование способности студента к совместной работе в 

команде специалистов, проведения коррекционно-развивающей работы с обучающимися, а 

именно реализации планов проведения коррекционно-развивающих занятий для детей и 

обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, коррекции выявленных в результате диагностики различных 

отклонений в социально-личностном развитии, взаимодействии и общении, в овладении 

детьми и подростками социально желательными формами поведения. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПКО-4 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 10 зачётных единиц.  

Модуль изучается в 4 семестре.  

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Входной и итоговый контроль по Модулю: 

Входной контроль по Модулю не предусмотрен.  

Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним компетенций – итоговый контроль 

по Модулю в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен по Модулю может проводиться в традиционной форме.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель Модуля: формирование способности студента к совместной работе в команде 

специалистов, проведения коррекционно-развивающей работы с обучающимися, а именно 

реализации планов проведения коррекционно-развивающих занятий для детей и 

обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, коррекции выявленных в результате диагностики различных 

отклонений в социально-личностном развитии, взаимодействии и общении, в овладении 

детьми и подростками социально желательными формами поведения. 

 

Задачи Модуля: 
1. Изучить основные виды, принципы, организационные формы, содержание и 

методы коррекционно-развивающей работы с детьми, развитие которых происходит в 

затрудненных условиях (имеющими особые образовательные потребности). 

2. Сформировать способность участвовать в разработке комплексных, 

парциальных и индивидуальных коррекционно-развивающих и профилактических программ 

на основе психологической диагностики. 

3. Сформировать способность применять стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать коррекционно-развивающие и профилактические задачи с 

обучающимися, развитие которых происходит в затрудненных условиях (имеющими особые 

образовательные потребности). 

4. Научить выделению, постановке, структурированию практических 

коррекционных задач с учетом понимания возрастных особенностей, запроса и типа 

проблемы клиента; 

5. Сформировать понимание стратегии коррекционно-развивающего воздействия 

6. Получить навык трудовых действий в рамках трудовой функции педагога-

психолога «Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися», а также 

решения типовых профессиональных задач по данной трудовой функции. 

7. Получить навык организации проектной деятельности и проведения научного 

исследования в профессиональной деятельности педагога-психолога. 

 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО 

Место Модуля в структуре подготовки по ОПОП ВО определено с учётом ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(направленность программы «Психология и педагогика образования (педагог-психолог)») и 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «24» июля 2015 года № 514н (зарегистрировано в Минюсте России «18» августа 2015 года 

№ 38575). 

Модуль изучается в 4 семестре.  

Обязательным условием реализации Модуля в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение Модулей: Модуль 6 «Научные основы психолого-педагогической 

деятельности»; Модуль 9 «Психолого-педагогическая диагностика в образовании»; Модуль 

10 «Психопрофилактическая работа педагога-психолога»; разделов Модулей: «Психология 

развития и возрастная психология», «Диагностика личностных образовательных 

результатов», «Профилактика социальной дезадаптации младших школьников», Практикум 

«Профилактика отклонений в поведении обучающихся». «Профилактика неудачной 

социализации подростков», Педагогическая практика по модулю 10 

«Психопрофилактическая работа педагога-психолога» (с НИР). 
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в Модуле и индикаторы достижения образовательных результатов 

обучающимися  

 

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

ОПК-2 Способен участвовать 

в разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

В части, связанной с 

участием в разработке 

отдельных компонентов 

основных и дополнительных 

образовательных программ  

( в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

 

Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы методики преподавания, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ. 

Умеет: классифицировать образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

Владеет: навыками по разработке и реализации программ учебных дисциплин 

в рамках основной общеобразовательной программы; навыками 

формирования ИКТ- компетентности: общепользовательской ИКТ-

компетентности, общепедагогической ИКТ- компетентности; предметно-

педагогической ИКТ-компетентности (отражающей профессиональную ИКТ- 

компетентность соответствующей области человеческой деятельности). 

ОПК-3 Способен 

организовывать совместную 

и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

Полностью Знает: основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными категориями 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; типологию 

технологий индивидуализации обучения. 

1) Умеет: взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума; соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся. 



9 

 

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Владеет: методами (первичного) выявления детей с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); навыками оказания адресной помощи 

обучающимся. 

ОПК-5 Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

Полностью Знает: основы психологической и педагогической диагностики; специальные 

методы и технологии, позволяющие проводить коррекционно-развивающую 

работу с неуспевающими обучающимися. 

Умеет: применять инструментарий и методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся. 

Владеет: методами контроля и оценки образовательных результатов; 

навыками формирования предметных и метапредметных компетенций; 

навыками применения методов коррекционно-развивающей работы с 

неуспевающими обучающимися. 

Профессиональные: 

ПКО-4 Способен применять 

стандартные, коррекционно-

развивающие методы и 

технологии 

Полностью Знает: современные теории, направления и практики коррекционно-

развивающей работы; современные техники и приемы коррекционно-

развивающей работы и психологической помощи; закономерности развития 

различных категорий обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; способы и методы оценки эффективности и 

совершенствования коррекционно-развивающей работы. 

Умеет: проводить коррекционно-развивающие занятия с обучающимися и 

воспитанниками; оценивать эффективность коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с выделенными критериями. 

Владеет: основами проведения коррекционно-развивающих занятий для детей 

и обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-

волевой сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решения 

проблем в сфере общения, преодоление проблем в общении и поведении. 
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4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Объём Модуля (в зачётных единицах и академических часа) и его структура (с 

распределением часов на контактную работу с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающегося) представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Объём (трудоёмкость) и структура Модуля по разделам и видам учебных 

занятий  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 из них контактных (всего/*) 

СР 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

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

По Модулю «Коррекционно-

развивающая работа педагога-

психолога» 

10 
360/

14 
36 32 

28/

12  

  

10 
218/

2 

Семестр № 4 10 
360/

14 
36 32 

28/

12  

  
10 

218/

2 
1 Психолого-педагогический 

анализ трудностей в 

обучении 

2 72 12 16 
  

  

2 42 

2 Дети и подростки с 

ненормативными 

показателями развития и 

поведения 

2 72 12 16 
  

  

2 42 

3 Практикум «Методы 

коррекционно-развивающей 

работы» 

1 36/6 8  
16/

6 
 

  

2 10 

4 Учебная практика по модулю 

11 «Коррекционно-

развивающая работа 

педагога-психолога»» (с 

НИР) 

3 
108/

2 
    

  

2 
106/

2 

5 Разделы по выбору:  
      

  
  

5.1. Практикум «Инклюзивное 

образование: работа 

тьютора» 

1 36/6 4 
 

12/

6  

  

2 18 

5.2. Практикум «Психолого-

педагогическая помощь 

тревожным и агрессивным 

школьникам» 

1 36/6 4  
12/

6 
 

  

2 18 

Промежуточная аттестация – 

Экзамен по Модулю 
1 36 

    

  

  

* в том числе практическая подготовка. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

5.1. Содержание разделов Модуля 

Раздел 1. Психолого-педагогический анализ трудностей в обучении 

          Раздел «Психолого-педагогический анализ трудностей в обучении» относится к 

обязательной части Блока 1  ОПОП направления подготовки «Психолого-педагогическое 

образование» (Код 44.03.02).Направленность программы «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)». Дисциплина  реализуется в модуле №11 «Коррекционно-развивающая 

работа педагога-психолога».  

Раздел содержит 7 тематических блоков, направленных на освоение компетенций 

ОПК-5 (в части выявления и коррекции трудностей в обучении), ПКО-4. Содержание раздела 

имеют практико-ориентированную направленность, позволяющую студентам овладеть 

необходимыми знаниями, умениями и навыками для осуществления профессиональной 

деятельности в условиях начального образования. Раздел предполагает знакомство студентов 

с психофизиологическими особенностями развития ребенка в онтогенезе, влиянием уровня 

развития ВПФ на становление учебной деятельности. Будущие бакалавры учатся 

анализировать трудности в обучении в начальной школе у детей с нормальным 

психофизическим развитием и у детей с особенностями развития. Раздел способствует 

формированию представлений об основах психологической работы по преодолению и 

профилактике трудностей в обучении.  

 

Раздел 2. Дети и подростки с ненормативными показателями развития и 

поведения 
          Раздел  «Дети и подростки с ненормативными показателями развития и поведения» 

относится к базовой части модуля 11. Цель раздела – сформировать у бакалавров 

компетенции, обеспечивающие выполнение профессиональных задач в области 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими особенности поведения и развития. 

         Задачи раздела: 

1. Сформировать у бакалавров представления о профессиональных задачах в 

области коррекции отклонений в поведении и развитии обучающихся. 

2. Познакомить с основными принципами, методами и формами организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими особенности поведения и развития. 

3. Сформировать способность к разработке и реализации индивидуально 

ориентированных коррекционно-развивающих занятий для детей с различными 

нарушениями в поведении и развитии. 

           За разделом закреплены компетенции:  

ОПК-2 : Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий). Данная компетенция 

реализуется в части, относящейся к участию в разработке отдельных компонентов 

дополнительных образовательных программ. 

ОПК-3 : Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. Данная компетенция реализуется в части, относящейся к 

организации совместной и индивидуальной воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

ПКО-4: Способен применять стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать коррекционно-развивающие и профилактические задачи с обучающимися на основе 

результатов психологической диагностики. 
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Раздел 3. Практикум «Методы коррекционно-развивающей работы» 

         Раздел «Методы коррекционно-развивающей работы» относится к обязательной части 

Блока 1  ОПОП направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Код 

44.03.02). Направленность программы «Психология и педагогика образования (педагог-

психолог)». Дисциплина  реализуется в модуле «Коррекционно-развивающая работа 

педагога-психолога». 

       Раздел является практико-ориентированным и включает четыре основных темы, 

направленных на освоение студентами компетенций, позволяющих будущим бакалаврам 

овладеть основными  знаниями, умениями и практическими навыками для осуществления 

профессиональной деятельностью в команде специалистов.  

        За разделом закреплены компетенции.  
         ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий). Данная компетенция 

реализуется в части, относящейся к участию в разработке отдельных компонентов основных 

и дополнительных образовательных программ коррекционно-развивающей направленности. 

         ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. Компетенция реализуется в части организации совместной и 

индивидуальной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ПКО-4. Способен применять стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

коррекционно-развивающие и профилактические задачи с обучающимися на основе 

результатов психологической диагностики. 

        В процессе прохождения раздела «Методы коррекционно-развивающей работы» 

бакалавры осваивают: основные теоретические положения и принципы психолого-

педагогической коррекции; содержание и методы комплексного психолого-педагогического 

обследования ребенка в системе коррекционно-развивающей помощи; знакомятся с видами, 

принципами, структурой и содержанием различных коррекционно-развивающих и 

адаптивных программ; овладевают навыками организации коррекционно-развивающей 

работы, технологиями конструирования  индивидуальных коррекционных программ и 

планирования коррекционно-развивающих занятий, знакомятся с интегративными 

коррекционными технологиями в практике педагога-психолога.  

Раздел 4. Практика по Модулю (распределённая) 

Содержание практики по этапам проведения представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Содержание практики по этапам проведения 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения практики 
Содержание практики по этапам проведения 

1 2 3 

1.  Дифференциальная 

диагностика 

трудностей в обучении 

в начальной школе 

 

Ознакомление студентов с методами диагностики 

трудностей в обучении младших школьников, связанными 

с неуспеваемостью в школьных предметах (чтение, русский 

язык, математика). Студентам предлагается набор 

диагностических методик из альбомов комплексного 

обследования познавательной активности и уровня 

развития высших психических функций у детей младшего 

школьного возраста (Н.Я.Семаго, Ж.М.Глозман)  
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№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения практики 
Содержание практики по этапам проведения 

1 2 3 

Наблюдение за диагностической работой психолога с 

учащимися первых-вторых классов. Проведение 

минимального набора диагностических методик 

студентами. Обсуждение результатов обследования.  

2.  

Психологический 

анализ трудностей в 

обучении в начальной 

школе 

 

Психологический анализ полученных диагностических 

данных по каждому ребенку. Анализ трудностей в 

обучении учащихся в контексте полученных результатов 

диагностики.  

Составление психологического заключения по результатам 

диагностики, подготовка психологического портрета 

класса. 

3.  

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми с трудностями 

в обучении  

 

Подготовка и проведение коррекционно-развивающих 

занятий по преодолению трудностей в обучении. Занятия 

проводятся студентами с учащимися в индивидуальных и 

групповых формах. Основные направления коррекционно-

развивающей работы: развитие произвольного внимания, 

пространственного и абстрактного мышления, 

пространственно-временных представлений, слухо-речевой 

и зрительной памяти, речи.  

 

Раздел 5. Раздел по выбору 

5.1. Практикум «Инклюзивное образование: работа тьютора» 

Практикум «Инклюзивное образование: работа тьютора» относится к обязательной 

части Блока 1  ОПОП направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» 

(Код 44.03.02).Направленность программы «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)». Дисциплина  реализуется в модуле «Коррекционно-развивающая работа 

педагога-психолога». 

Раздел является практико-ориентированным и включает две основные темы, 

направленные на освоение студентами компетенций, позволяющих будущим бакалаврам 

овладеть основными  знаниями, умениями и практическими навыками для осуществления 

профессиональной деятельностью в команде специалистов.  

В процессе прохождения Практикума бакалавры осваивают теоретические основы 

профессиональной деятельности тьютора в условиях инклюзивного образования: принципы, 

содержание, документация; знакомятся с основными направлениями деятельности тьютора: 

цель, задачи, профессиональная деятельность в системах «тьютор-педагог», «тьютор-

родители», «тьютор-обучающийся с ОВЗ», «тьютор-обучающиеся»; овладевают навыками 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

5.2. Практикум «Психолого-педагогическая помощь тревожным и агрессивным 

школьникам» 

         Практикум «Психолого-педагогическая помощь тревожным и агрессивным 

школьникам» относится к обязательной части Блока 1  ОПОП направления подготовки 

«Психолого-педагогическое образование» (Код 44.03.02). Направленность программы 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по Модулю 

определено нормативными требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование и рекомендовано примерной основной 

образовательной программой по уровню образования бакалавриат с направленностью 

(профилем) «Психология и педагогика образования (педагог-психолог)». 

Для проведения всех видов учебных занятий по Модулю и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы:  

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

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее);  

мультимедийное оборудование (проектор с экраном, пультом управления, рабочим 

местом преподавателя); 

доступ в Интернет.  

Для реализации Модуля требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: пакет MS Office. 

Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и 

технические средства не используются. 

При реализации Модуля для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, используется специальное оборудование с учётом индивидуальных особенностей 

(особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья) обучающихся. В том числе специальное оборудование, обеспечивающее 

беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

8. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МОДУЛЮ 

Аттестация обучающегося в рамках Модуля предусматривает текущий, рубежный  и 

итоговый (в рамках промежуточной аттестации) контроль его успеваемости.  

Для максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся по Модулю в рамках текущего, рубежного и итогового контроля по Модулю 

используется фонд оценочных средств образовательных результатов по Модулю (далее – 

ФОС по Модулю), разработанный, прорецензированный и апробированный с привлечением 

представителей профильных организаций. 

ФОС по Модулю включает в себя оценочные средства текущего, рубежного и 

итогового контроля. 

В таблице 4 представлен Паспорт ФОС по Модулю с указанием методов контроля и 

оценочных средств Модуля. 
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Таблица 4 – Паспорт ФОС по Модулю 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

1. Раздел «Психолого-педагогический анализ трудностей в обучении» 

Текущий контроль Самоконтроль 

Подготовка докладов 

Вопросы для самоконтроля  

Темы докладов 

ОПК-5, ПКО-4 открытая 

Рубежный контроль Тестирование Тестовые задания закрытая 

2. Раздел «Дети и подростки с ненормативными показателями развития и поведения» 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное задание  (вопросы для контрольной 

работы) 

закрытая 

3. Раздел «Практикум «Методы коррекционно-развивающей работы»» 

Текущий контроль Самоконтроль 

 

Вопросы для самоконтроля ОПК-2, ОПК-3, 

ПКО-4 

открытая 

Рубежный контроль Тестирование Тестовые задания закрытая 

4. Практика по модулю «Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога» (с НИР) 

Текущий контроль 

по этапам практики 

Теоретическая работа 

Изучение документации 

Практическая работа 

Дневник практики, отчёт о практике ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПКО-4 

открытая 

5. Разделы по выбору: 

5.1 Раздел «Практикум «Инклюзивное образование: работа тьютора»»  

Текущий контроль Самоконтроль  

подготовка докладов 

Практические задания 

Вопросы для самоконтроля 

Темы докладов 

Темы практических заданий 

ПКО-4 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное задание  (вопросы для контрольной 

работы) 

закрытая 

5.2 Раздел «Практикум «Психолого-педагогическая помощь тревожным и агрессивным школьникам»» 

Текущий контроль Самоконтроль  

Подготовка докладов 

Выполнение практических 

заданий 

Вопросы для самоконтроля 

Темы докладов 

Темы практических заданий 

Вопросы для опроса 

ПКО-4 открытая 



18 

 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

Опрос 

Рубежный контроль Контрольная работа Кейс- задание * закрытая 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен (выходной контроль) Вопросы к экзамену 

 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПКО-4 

открытая 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося.  

 
Примечание:  

1. Для рубежного и итогового контроля рекомендуется использовать письменные работы.  

2. Количество вопросов, тестовых, кейсовых и других заданий текущего, рубежного и итогового контроля определяется с учётом нормативного числа 

студентов в группе (25 человек). 

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 4 могут быть заменены преподавателями на другие, исходя из специфики 

контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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8.1. Текущий контроль успеваемости по Модулю 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным и 

осуществляется преподавателями, ведущим учебные занятия (семинарские / практические), 

руководителями практики по Модулю.  

8.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся  по разделам Модуля  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по разделам Модуля 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 Модулю); 

 степень усвоения теоретических знаний по Модулю; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой Модуля; 

 результаты самостоятельной работы по Модулю. 

Примерный перечень вопросов самоконтроля обучающихся по разделам Модуля 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Примерный перечень вопросов самоконтроля для обучающихся по 

разделам Модуля 

Наименование 

раздела 
Вопросы для самоконтроля по разделам Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-ное 

обеспечение* 

1 2 3 

1. «Психолого-

педагогический 

анализ трудностей в 

обучении» 

1. Какие группы факторов, влияющих на 

успешность-неуспешность обучения, выделяют? 

2. Что относится к психологическим факторам?  

3. Какие существуют методики для определения 

школьной мотивации?  

4. Какие физиологические факторы влияют на 

готовность ребенка к школьному обучению и 

успешность обучения? 

5. Каковы наиболее распространенные 

последствиями психоорганического синдрома в 

младшем школьном возрасте? 

6. Что такое астенический синдром и каково его 

влияние на школьную успеваемость? 

7. Каковы рекомендации при обучении 

леворуких детей? 

8. Назовите функции регулятивных УУД. 

9. Перечислите регулятивные УУД. 

О: 1-4 

Д: 2, 4, 6, 7, 8 

П: 1-8 

Э: 1-4 

2. «Дети и 

подростки с 

ненормативными 

показателями 

развития и 

поведения» 

1. Дайте определение понятий «статистическая, 

функциональная, идеальная норма развития». 

2. Проанализируйте профессиональный 

стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» в части, относящейся к поведения» 

обобщенной трудовой функции «Коррекционно-

развивающая работа…». Какие из трудовых 

действий психолог выполняет самостоятельно, а 

какие в сотрудничестве с другими специалистами? 

О: 1-4 

Д: 1, 3, 9, 10 

П: 1-8 

Э: 1-4 
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Наименование 

раздела 
Вопросы для самоконтроля по разделам Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-ное 

обеспечение* 

1 2 3 

развивающей работе педагога-психолога. 

Раздел по выбору 

«Инклюзивное 

образование: работа 

тьютора» 

1. Дайте определение понятию «инклюзивное 

образование».  

2. Сформулируйте восемь принципов инклюзивного 

образования. 

3. Чем система инклюзивного образования 

отличается от системы специализированного и 

интегративного образования? 

4.  Сформулируйте основные задачи, которые решает 

тьютор в инклюзивном образовательном 

учреждении. 

5. Кому подчиняется тьютор, перед кем несет 

ответственность в инклюзивном образовательном 

учреждении? 

6. Опишите основные формы и методы работы 

тьютора. 

7. Приведите примеры и анализ работы тьютора в 

инклюзивном образовательном учреждении. 

8. Что такое « безопасная архитектурная среда»? 

9. Что такое «безбарьерная образовательная среда»? 

10. Существуют ли особенности саморегуляции у 

лиц с ОВЗ? 

О: 1-4 

Д: 5, 8, 10 

П: 1-8 

Э: 1-4 

Раздел по выбору: 

Практикум 

«Психолого-

педагогическая 

помощь тревожным 

и агрессивным 

школьникам» 

1. Основные методы психологической работы по 

профилактике и коррекции тревожности и 

агрессивности с младшими школьниками. 

1. Особенности психологической работы с 

тревожными и агрессивными подростками. 

2. Особенности индивидуального консультирования 

подростков по вопросам тревожности и 

агрессивности. 

3. Работа с родителями тревожных и агрессивных 

школьников. 

4. Особенности диагностики. Критерии определения 

агрессивных школьников. 

5. Особенности диагностики. Критерии определения 

тревожных школьников.  

6. Механизмы регуляции агрессивного поведения. 

7. Механизмы формирования нарушений поведения 

школьников. 

8. Тренинг как метод психопрофилактики и 

коррекции тревожности и агрессивности 

школьников. 

9. Психологическое просвещение как направление 

психологической работы с педагогами. 

О: 1-4 

Д: 2, 4, 9,10 

П: 1-8 

Э: 1-4 

* О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- 

электронные ресурсы и базы. 

 

 

Средства текущего контроля успеваемости обучающихся по разделам Модуля 

1. Раздел 1. «Психолого-педагогический анализ трудностей в обучении» 

Текущий контроль по разделу 1 осуществляется по результатам докладов. 
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Примерные темы докладов  

1. Факторы трудностей в обучении ребенка в начальной школе. 

2. Проблема психологической готовности ребенка к обучению в школе. 

3. Психологическая адаптация первоклассников 

4. Диагностика причин трудностей в обучении.  

5. Основные причины трудностей в обучении  

6. Основные направления психологической поддержки обучающегося с 

трудностями в обучении.  

7. Общие принципы построения коррекционной работы. 

8. Особенности индивидуальной и групповой работы с неуспевающими 

младшеклассниками. Работа с учеником, его педагогом, родителями.  

9. Взаимодействие со смежными специалистами. 

10. Диагностика психологической дезадаптации первоклассника. 

Критерии оценки доклада: грамотная постановка проблемы; обоснование её 

актуальности; изложение по существу материала; корректное использование рекомендуемых 

учебно-методических материалов; включение в доклад данных из периодических изданий, в 

т.ч. зарубежных. 

2. Раздел 2. «Дети и подростки с ненормативными показателями развития и 

поведения» 

Текущий контроль по разделу 2 осуществляется по результатам опроса, докладов, 

эссе.  

Примерные вопросы для опроса: 

1. Раскройте общие принципы психологической коррекции применительно к 

коррекции познавательных процессов у младших школьников с задержкой психического 

развития. Сформулируйте основные задачи психологической коррекции при нарушениях в 

мотивационном, регуляционном и блоке контроля. 

2. Приведите примеры психотехник коррекции и развития памяти, внимания и 

мыслительных операций у младших школьников с задержкой психического развития.  

3. Каковы причины подросткового буллинга? Составьте психологическую 

характеристику участников ситуации буллинга. 

4. Составьте рекомендации для школьного психолога по разработке цикла 

занятий, направленных на профилактику и коррекцию подросткового буллинга. 

5. Составьте рекомендации для замещающих родителей на период адаптации 

приемного ребенка младшего школьного возраста в семье. 

6. Составьте рекомендации для замещающих родителей на период адаптации 

приемного ребенка подросткового возраста в семье. 

7. Опишите типы аутодесктруктивного поведения подростков 

(самоутверждающийся, защищающийся, демонстративный, подражательный \ зависимый, 

протестный \ мстительный). Каковы мотивы ненормативного поведения? Сформулируйте 

задачи развития и коррекции для каждого варианта.  

8. Почему, по мнению Д.А. Леонтьева, решающим фактором, определяющим 

траекторию развития лиц с ОВЗ, является фактор «психологические ресурсы»? Обоснуйте. 

Приведите примеры «вызовов инвалидности и ответов личности». 

Критерии оценки ответов: знание материала, грамотное и по существу изложение 

материала, существенные неточности в ответе на вопрос, корректное использование в 

ответах рекомендуемых учебно-методических материалов. 

Примерные темы для докладов: 

1. Психологическая профилактика школьного буллинга. 

2. Коррекционно-развивающая работа с приемным ребенком в адаптационный 

период.                                

3. Ненормативное поведение подростков как показатель неудачной социализации. 

Задачи развития и коррекции.  

4. Типы аутодесктруктивного поведения подростков.  
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5. Влияние социальной ситуации развития на личность обучающегося с ОВЗ.  

6. Влияние макросоциума на социально-личностное развитие обучающихся с 

ОВЗ.    

Критерии оценки доклада: грамотная постановка проблемы; обоснование её 

актуальности; изложение по существу материала; корректное использование рекомендуемых 

учебно-методических материалов; включение в доклад данных из периодических изданий, в 

т.ч. зарубежных. 

Примерные темы эссе: 

1. Психологический портрет участников ситуации буллинга – «обидчика», 

«жертвы», «свидетеля» (по выбору).  

2. Общий принцип психологической коррекции «формулировка принципа» 

применительно к коррекции «формулировка познавательного процесса» у младших 

школьников с задержкой психического развития (принцип и познавательный процесс 

выбираются студентом самостоятельно).  

Критерии оценки эссе: индивидуальная позиция автора по конкретному; способность 

к самостоятельному творческому мышлению; способность письменно излагать собственные 

мысли; свободный стиль изложения, простые и понятные предложения; аргументация 

собственной точки зрения с опорой на фактический материал;  логичность изложения; 

соответствие рекомендуемой структуре эссе (вступление - развернутое изложение вопроса; 

последовательные тезисы и аргументы; заключение).  

3. Раздел 3. Практикум «Методы коррекционно-развивающей работы» 

Примерные вопросы для опроса 

1. Принципы коррекционно-развивающей работы. 

2. Понятие ЗБР в контексте задач коррекционно-развивающей работы. 

3. Получение информации о ребенке, нуждающемся в коррекционно-

развивающей поддержке психолога. 

4. Отношение взрослого к проблеме ребенка и его учет в построении 

коррекционно-развивающей работы.  

5. Методы развития произвольности. 

6. Методы работы с ребенком с СДВГ.  

7. Методы развития невербального интеллекта. 

8. Методы развития вербального интеллекта. 

9. Методы работы с эмоциональными трудностями ребенка. 

10. Особенности применения технологии «Направляемая ребенком интеракция». 

Критерии оценки: ответ студента на вопрос оценивается по пятибалльной системе (от 

1 до 5): 

в 1 - 2 балла в случае неверного ответа, противоречия рассуждения теоретическому 

содержанию дисциплины;  

в 3 балла в случае поверхностного, формального ответа;  

в 4 балла - в случае верного развернутого ответа, соответствующего теоретическому 

содержанию дисциплины,  

в 5 баллов – если в дополнение к перечисленному присутствует научная эрудиция и 

разносторонняя аргументация ответа. 

Раздел 5.1. Раздел по выбору «Инклюзивное образование: работа тьютора» 

Примерные темы для докладов 

 Инклюзивное образование (inclusive education).  

 Зарождение идеи и философия инклюзивного образования, зарубежный и 

отечественный опыт инклюзивного образования.  

 Принципы инклюзивного (включенного) образования. 

 Понятие безбарьерной образовательной среды, архитектурной среды, 

безопасной среды в контексте инклюзивной системы образования. 

 Отличия инклюзивного образования от специализированного и интегративного 

образования. 
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 Тьюторство как новая модель воспитания и образования детей с особенностями 

развития.  

 Функции тьютора в образовательном учреждении: кому подчиняется и чьи 

запросы выполняет тьютор?  

 Тьютор – педагогический коллектив, тьютор – администрация, тьютор – 

родители, тьютор – обучающиеся. 

 Содержание работы тьютора в контексте задач инклюзивного образования. 

 Формы  и методы работы тьютора. 

Критерии оценки содержания практических заданий. 

 «Отлично» (13, 14, 15 баллов), В сообщении выбранная тема полностью раскрыта и 

последовательно изложена, имеются ссылки на исследователей и источники представленной 

в сообщении информации. Помимо учебников при подготовке сообщения использована 

другая методическая и научная литература (статьи, монографии и т.п.).Имеется презентация. 

 «Хорошо» (10, 11, 12 баллов). В сообщении выбранная тема раскрыта или раскрыта 

не полностью, ссылки на исследователей или источники информации имеются, но в 

недостаточном количестве. Для подготовки сообщения использованы материалы только из 

учебников. Презентация содержаит много текста. 

«Удовлетворительно» (7, 8, 9 баллов). Выбранная тема раскрыта не полностью или 

представленное содержание частично не соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки 

на исследователей и источники информации. Презентации нет. 

«Неудовлетворительно» (4, 5, 6 баллов). Представленное содержание полностью не 

соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки на исследователей и источники 

информации. 

Примерные темы практических заданий 

 Анализ системы организации психолого-педагогического сопровождения на 

факультете «Информационные технологии» МГППУ в связи с проектированием 

образовательной среды, учитывающей инклюзивное обучение студентов с особыми 

потребностями в образовании и развитии. 

 Особенности организации архитектурной среды,  система внешних и 

внутренних ориентиров.  

 Техническая организация учебного процесса для студентов с ОВЗ.  

 Проблема адаптации общей образовательной программы для студентов с ОВЗ.  

 Примеры зарубежных и отечественных моделей тьюторского сопровождения. 

 Обучающий фильм  к учебно-методическому пособию Г. Банча «Включающее 

образование. Как добиться успеха? Основные стратегические подходы к работе в 

интегративном классе.» 

 Самостоятельно найти инклюзивное образовательное учреждение и 

проанализировать работу тьютора: полноту и качество реализации поставленных задач.   

 Системная работа специалистов и особенности внедрения тьюторства на 

факультете «Информационные технологии» МГППУ, в институте Инклюзивного 

Образования МГППУ,  специалистов ЦЛП и других образовательных учреждениях. 

 Анализ особенностей и приоритетных форм и методов работы с лицами с ОВЗ 

разных категорий.  

 Специфика психодиагностической  и профориентационной работы с лицами с 

ОВЗ. 

Критерии оценки содержания практических заданий. 

 «Отлично» (13, 14, 15 баллов). В задании выбранная тема полностью раскрыта и 

последовательно изложена, программа соответствуют возрасту и задачам. Программа четко 

структурирована, имеет цели и задачи, обоснованы принципы. Предложены конкретные 

формы и методы работы. Имеется описание конкретных упражнений. Имеются ссылки на 

источники информации, ссылки соответствуют требованиям работы с литературой. Помимо 

учебников при подготовке сообщения использована методическая и научная литература 
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(статьи, монографии и т.п.). Подготовлена презентация.   

 «Хорошо» (10, 11, 12 баллов). В задании выбранная тема раскрыта или раскрыта не 

полностью. В содержание программы отражены цели, задачи, обоснованы принципы. 

Описание форм и методов работы недостаточное. Имеются ссылки на исследователей или 

источники информации, но в недостаточном количестве или не соответствуют требованиям 

работы с литературой. Для подготовки сообщения использованы материалы только из 

учебников. Презентация содержит много текста.  

«Удовлетворительно» (7, 8, 9 баллов). Выбранное задание выполнено не полностью 

или представленное содержание частично не соответствует заявленному заданию, 

отсутствуют ссылки на исследователей и источники информации. Презентации нет. 

«Неудовлетворительно» (4, 5, 6 баллов). Представленное содержание полностью не 

соответствует заявленному заданию, отсутствуют ссылки на исследователей и источники 

информации. 

Раздел 5.2. Раздел по выбору  Практикум «Психолого-педагогическая помощь 

тревожным и агрессивным школьникам» 

Текущий контроль проводится в форме самоконтроля, опроса, доклада, практических 

заданий. 

Примерные вопросы для опроса по теме «Психолого-педагогическая помощь: 

понятие, содержание, виды».  

 Дайте определение следующим понятиям: психологическая помощь, 

получатель психологической помощи, лица, оказывающие психологическую помощь, 

психолог, стандарт психологической помощи, качество психологической помощи.  

 Перечислите и раскройте содержание основных принципов деятельности по 

оказанию психологической помощи. 

 Перечислите и раскройте содержание  основных видов психологической 

помощи.  

 Перечислите и раскройте содержание  основных форм психологической 

помощи.  

 Перечислите основания для отказа или прекращения психологической помощи. 

 Охарактеризуйте направления государственной политики в сфере 

психологической помощи. 

 Стандарты и правила психологической помощи. 

 Рекомендованные средства и методы психологической помощи. 

 Контроль и ответственность за оказанием психологической помощи. 

 Охарактеризуйте основную нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую деятельность психолога в образовательных учреждениях.  

Критерии оценки ответов на вопросы по теме в процессе обсуждения темы. 

Оценивается активность студента в обсуждении вопроса; глубина, полнота, логика 

рассуждений, умение приводить конкретные примеры. 

Примерные темы для докладов по разделу. 

 Профилактика тревожности и агрессивности младших школьников. 

 Индивидуальное консультирование подростков по вопросам тревожности и 

агрессивности. 

 Работа с родителями тревожных и агрессивных школьников. 

 Критерии агрессивности (схема наблюдения за школьником). 

 Психологическая работа с педагогами: просвещение по вопросам работы с 

тревожными и агрессивными школьниками.  

 Механизмы формирования нарушений поведения школьников. 

 Тренинг ассертивности как метод психопрофилактики и коррекции 

тревожности и агрессивности школьников. 

 Игра как метод психопрофилактики и коррекции тревожности и агрессивности 

школьников. 
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 Психологическая помощь: принципы, виды, формы. 

 Основная нормативно-правовая документация, регламентирующая 

деятельность психолога в образовательных учреждениях. 

 Критерии оценки содержания докладов. 

 «Отлично» (13, 14, 15 баллов), В сообщении выбранная тема полностью раскрыта и 

последовательно изложена, имеются ссылки на исследователей и источники представленной 

в сообщении информации. Помимо учебников при подготовке сообщения использована 

другая методическая и научная литература (статьи, монографии и т.п.).Имеется презентация. 

 «Хорошо» (10, 11, 12 баллов). В сообщении выбранная тема раскрыта или раскрыта 

не полностью, ссылки на исследователей или источники информации имеются, но в 

недостаточном количестве. Для подготовки сообщения использованы материалы только из 

учебников. Презентация содержаит много текста. 

«Удовлетворительно» (7, 8, 9 баллов). Выбранная тема раскрыта не полностью или 

представленное содержание частично не соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки 

на исследователей и источники информации. Презентации нет. 

«Неудовлетворительно» (4, 5, 6 баллов). Представленное содержание полностью не 

соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки на исследователей и источники 

информации. 

Примерные темы практических заданий 

 Подберите диагностические методики для изучения агрессивности младших 

школьников. 

 Подберите диагностические методики для изучения тревожности младших 

школьников. 

 Подберите диагностические методики для изучения агрессивности подростков. 

 Подберите диагностические методики для изучения тревожности подростков. 

 Разработайте программу профилактики тревожности и агрессивности младших 

школьников. 

 Разработайте программу профилактики тревожности и агрессивности 

подростков. 

 Разработайте программу родительского собрания по вопросам профилактики и 

коррекции  тревожности и агрессивности младших школьников. 

 Разработайте программу родительского собрания по вопросам профилактики и 

коррекции  тревожности и агрессивности подростков. 

 Разработайте программу психолого-педагогического просвещения педагогов 

по вопросам профилактики тревожности  и агрессивности школьников.  

 Разработайте просветительско-развивающие занятие с элементами 

психологического тренинга для педагогов. 

 Разработайте программу тренинга, направленного на коррекцию тревожности и 

агрессивности подростков. 

Критерии оценки содержания докладов. 

 «Отлично» (13, 14, 15 баллов). В задании выбранная тема полностью раскрыта и 

последовательно изложена, программа соответствуют возрасту и задачам. Программа четко 

структурирована, имеет цели и задачи, обоснованы принципы. Предложены конкретные 

формы и методы работы. Имеется описание конкретных упражнений. Имеются ссылки на 

источники информации, ссылки соответствуют требованиям работы с литературой. Помимо 

учебников при подготовке сообщения использована методическая и научная литература 

(статьи, монографии и т.п.). Подготовлена презентация.   

 «Хорошо» (10, 11, 12 баллов). В задании выбранная тема раскрыта или раскрыта не 

полностью. В содержание программы отражены цели, задачи, обоснованы принципы. 

Описание форм и методов работы недостаточное. Имеются ссылки на исследователей или 

источники информации, но в недостаточном количестве или не соответствуют требованиям 

работы с литературой. Для подготовки сообщения использованы материалы только из 

учебников. Презентация содержит много текста.  
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«Удовлетворительно» (7, 8, 9 баллов). Выбранное задание выполнено не полностью 

или представленное содержание частично не соответствует заявленному заданию, 

отсутствуют ссылки на исследователей и источники информации. Презентации нет. 

«Неудовлетворительно» (4, 5, 6 баллов). Представленное содержание полностью не 

соответствует заявленному заданию, отсутствуют ссылки на исследователей и источники 

информации. 

8.1.2. Текущий контроль успеваемости  по практике Модуля (включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости обучающегося по практике Модуля предусматривает 

оценивание хода прохождения практики (этапов практики), отчётной документации, 

выполнения заданий практики. Осуществляется руководителем практики от профильной 

организации. 

Для подведения итогов по этапам проведения (разделам) практики используются 

следующие критерии: 

 дисциплинированность обучающегося: своевременность, аккуратность и полнота 

выполнения всех видов работ на протяжении всех этапов практики, предусмотренных 

настоящей программой; 

 рефлексивность обучающегося: способность критически оценивать свою работу в 

ходе практики (в том числе – с точки зрения этических норм, в аспекте собственного 

личностного роста, с точки зрения возможности применения полученного опыта в 

предстоящей профессиональной деятельности и т.д.); 

 практическая подготовленность обучающегося к решению конкретных 

профессиональных задач (соответствующих формируемым компетенциям, см. таблицу 1)). 

Результаты текущего контроля каждого обучающегося отражаются в его дневнике 

практики, заверяются подписью руководителя практики от профильной организации. 

Методы текущего контроля и средства оценки образовательных результатов 

обучающихся по практике Модуля указанны в таблице 4. 

 

8.2. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля 

Рубежный контроль проводится по завершении изучения раздела Модуля, практики 

Модуля, и позволяет определить качество освоения обучающимся учебного материала по 

данному разделу, качество прохождения практики. 

Рубежный контроль успеваемости является обязательным и осуществляется 

преподавателями, ведущим учебные занятия по Модулю, руководителями практики по 

Модулю.  

Рубежный контроль по разделам Модуля осуществляется средствами тестовых и  

индивидуальных (групповых) заданий.  

 

Раздел 1. «Психолого-педагогический анализ трудностей в обучении» 

Рубежный контроль по разделу 1 осуществляется методом тестирования. Тестовые 

задания и критерии их выполнения представлены в закрытой части ФОС. 

Пример тестовых заданий. 

Что не относится к психологическим факторам неуспешности обучения в начальной школы: 

1) низкая познавательная  мотивация 

2) несформированность позиции школьника 

3) задержка психического развития  

4) гиперактивность ученика  
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Сколько Н.И. Мурачковский выделяет категорий неуспеваемости:  

1) 4 

2) 7 

3) 3   

4) 5 

 

Какие из перечисленных мотивов не являются  эффективными смыслообразующими 

мотивами учебной деятельности: 

1) Мотив избегания неудачи  

2) Мотив соответствовать ожиданиям родителей  

3) Мотив завоевать авторитет у сверстников 

4) Мотив саморазвития  

 

Какие из перечисленных факторов снижают вероятность возникновения школьной 

дезадаптации: 

1) воспитание в полной семье  

2) адекватный родительский контроль  

3) несформированность навыков и приемов учебной деятельности  

4) несформированность мотивации учения  

 

Наиболее частыми причинами неуспешности обучения в первом классе является: 

1) задержки психического развития  

2) нарушения речи 

3) ММД (минимальные мозговые дисфункции)  

4) расстройство аутического спектра 

 

Раздел 2. «Дети и подростки с ненормативными показателями развития и 

поведения» 

Рубежный контроль по разделу 2 осуществляется в форме письменной контрольной 

работы. Вопросы для контрольной работы и критерии ее выполнения представлены в 

закрытой части ФОС. 

Примеры вопросов для контрольной работы 

1. Основные этапы психолого-педагогической работы по коррекции нарушений 

внимания у обучающихся с ЗПР в начальной школе (выбор возраста и класса – на 

усмотрение студента).   

2. Основные этапы психолого-педагогической работы по развитию памяти у 

обучающихся с ЗПР в начальной школе (выбор возраста и класса – на усмотрение студента).  

3. Основные этапы психолого-педагогической работы по развитию навыков учебного 

сотрудничества у обучающихся с ЗПР в начальной школе (выбор возраста и класса – на 

усмотрение студента). 

4. Направления и технологии психолого-педагогической работы по коррекции 

нарушений поведения у обучающихся с СДВГ в начальной школе (выбор возраста и класса – 

на усмотрение студента).   

5. Микро и макросоциальные факторы отклонений в поведении 11-13-летних 

обучающихся. 

Раздел 3. Практикум «Методы коррекционно-развивающей работы» 

Рубежный контроль по разделу 3 осуществляется методом тестирования. Тестовые 

задания и критерии их выполнения представлены в закрытой части ФОС. 

Примеры тестовых заданий 

Теоретическая основа коррекционно-развивающей работы психолога в образовании: 

а) возрастная психология  

б) клиническая психология 

в) педагогическая психология 
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г) общая психология   

 

Выберите верное утверждение: 

а) обучение ведет за собой развитие  

б) развитие ведет за собой обучение 

в) обучение и развитие – независимые процессы 

г) обучение – вчерашний день развития 

 

Выберите верную цель коррекционно-развивающей работы психолога в школе: 

а) создание предпосылок к успешному обучению  

б) овладение конкретными элементами учебной деятельности  

в) организация зоны ближайшего развития  

г) организация взаимной коммуникации лиц, участвующих в обучении школьника. 

 

 Основной принцип развивающей работы: 

а) ориентация на ЗБР  

б) ориентация на дизонтогенез 

в) ориентация на средние показатели развития психического процесса для данного возраста 

г) ориентация на снятие симптома 

 

 ЗБР — это: 

а) зона ближайшего развития  

б) закон ближайшего развития  

в) значение ближайшего развития 

г) зона беспроблемного развития 

  

Раздел 5.1. Раздел по выбору «Инклюзивное образование: работа тьютора» 

Рубежный контроль по разделу 5.1 осуществляется в форме письменной контрольной 

работы. Вопросы для контрольной работы и критерии ее выполнения представлены в 

закрытой части ФОС. 

Примеры вопросов для контрольной работы 

1. История развития инклюзивного образования 

2. Определение понятия инклюзия, инклюзивное образование 

3. Проблемы инклюзивного образования 

4. Тьютор как профессия. Профессиональные интересы тьютора. 

5. Направления работы тьютора в системе инклюзивного образования. 

 

Раздел 5.2. Раздел по выбору: Практикум «Психолого-педагогическая помощь 

тревожным и агрессивным школьникам» 

Рубежный контроль по разделу осуществляется в форме контрольных заданий 

(Индивидуальное (групповое) задание / Кейс - задание). Кейс-задания и критерии их 

выполнения представлены в закрытой части ФОС. 

Пример кейс-задания 

Вариант № 1 

1) Содержание 

кейса: 

Описание педагогической ситуации: 

Психологом школы от педагога начальных классов, получена 

информация об особенностях поведения ученика 2-го класса Петра М. 

Петр М. является лидером в  классе. Легко и быстро 

устанавливает контакт со сверстниками. Успеваемость по школьным 

предметам выше среднего. Деятельность отличается 

целенаправленностью и самостоятельностью. Умеют организовать 

игру или деятельность на уроке. При этом на замечания учителя не 

реагирует, или замечание вызывает агрессию. Если   что-то не 
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понравилось или непонятно, он может ударить по парте. Может на 

уроке отвлекать разговором других учащихся, встать с места, чтобы 

ударить ребенка, который не дал что-то понравившееся ему. Искренне 

радуется полученному результату (ручке, карандашу, игрушке). При 

этом в любой деятельности Петр М. стремятся к лидирующим 

позициям, подчиняя и подавляя других. 

Нередко у Петра М.  с ребятами возникают конфликты, в 

которых он игнорирует переживания и обиды сверстников, 

ориентируясь исключительно на собственные желания. Может 

ударить, толкнуть. Свою вину никогда не признаёт. Он хорошо знает 

нормы и правила поведения, но постоянно нарушает их. Нарушая 

правила, он оправдывает себя и обвиняет своих сверстников, стремясь 

избежать негативной оценки взрослого: «Он первый начал», «Он сам 

лезет, я не виноват». Свое поведение считает нормальным.  

Задание 

Внимательно изучите данную информацию об особенностях 

поведения ученика 2-го класса Петра М. 

Определите цели и мотивы агрессии, вариант детской 

агрессивности.  

Составьте диагностическую программу с учетом возраста 

ученика и особенностей проявления агрессивности.  

Предложите методы коррекции агрессивного поведения с 

учетом возраста ученика и особенностей проявления агрессивности.  

 

2) Ключ к 

оценке: 

Основные критерии оценивания 

Определены цели и мотивы агрессии, вариант детской 

агрессивности. 

Предложенные психодиагностические методики соответствуют 

возрасту ученика и особенностям его поведения. 

Предложенные методы коррекции агрессивного поведения 

носят не обобщенный, а конкретный характер. 

 Предложенные методы коррекции агрессивного поведения 

соответствуют возрасту ученика и особенностям его поведения. 

 

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Программа индивидуальной поддержки развития ребенка 

Структура ответа 

Фамилия, имя ребенка 

Возраст ребенка 

Цели и мотивы агрессии 

Вариант детской агрессивности 

Психодиагностические методики 

Методы коррекции агрессивного поведения 

 

 

8.2.1. Рубежный контроль по практике Модуля 

Для обеспечения независимой оценки результатов обучающихся по практике Модуля: 

 для приёма защиты отчёта по практике Модуля, создаётся комиссия в состав 

которой помимо педагогических работников, проводивших занятия по Модулю, 

включаются педагогические работники других учебных подразделений, реализующие 

аналогичные модули (дисциплины), педагогические работники других образовательных 

организаций, реализующих аналогичные модули (дисциплины), представители организаций 
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и предприятий, соответствующих направленности Модуля и ОПОП ВО, представители 

организаций, на базе которых проводилась практика; 

 аттестация по практике проводится непосредственно в организации, являющейся 

базой практики; 

 проводится анализ соответствия оценки уровня сформированности компетенций, 

выставленной супервизором и руководителем практики от кафедры и оценки, полученной 

обучающимся на защите отчёта по практике. 

Оценивание обучающегося по практике Модуля осуществляется в соответствии с 

критериями, представленными в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Критерии оценивания образовательных результатов обучающихся по 

практике Модуля  

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Требования к образовательным 

13-15 5, «отлично» высокий уровень освоения обучающимся   обязательных 

профессиональных компетенций; 

выполнение программы практики в полном объеме; 

структура и содержание Отчета и дневника по практике 

полностью соответствует формируемым компетенциям, 

включает содержательный анализ, проведенных 

психодиагностических, психопрофилактических мероприятий 

тщательная подготовка отчетов по разделам практики и 

своевременное представление их на проверку; активное участие 

в Итоговой конференции по практике. 

10-12 4, «хорошо» успешное  освоение обучающимся обязательных 

профессиональных компетенций; 

выполнение программы практики в полном объеме; 

структура и содержание Отчета и дневника по практике 

полностью соответствует формируемым компетенциям, 

включает анализ, проведенных психодиагностических и 

психопрофилактических мероприятий; 

достаточно тщательная подготовка отчетов по разделам 

практики и своевременное представление их на проверку; 

участие в Итоговой конференции по практике. 

7-9 3, 

«удовлетвори

-тельно» 

частичное освоение обучающимися обязательных 

профессиональных компетенций; 

выполнение практики не в полном объеме; 

структура и содержание Отчета и дневника по практике 

частично соответствует формируемым компетенциям, анализ, 

проведенных психодиагностических и психопрофилактических  

мероприятий, выполнен на низком уровне; 

формальная, небрежная подготовка отчетов по разделам 

практики, не своевременное представление их на проверку; 

отсутствие обучающегося на Итоговой конференции по практике 

без уважительной причины.   

0,1-6 2, 

«неудовлетво

-рительно» 

обучающийся не освоил обязательные профессиональные 

компетенции; 

обучающийся не выполнил программу практики; 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Требования к образовательным 

структура отчета по практике и содержание дневника по 

практике не соответствует формируемым компетенциям, 

отсутствует анализ, проведенных психодиагностических и 

психопрофилактических мероприятий/ отчет по практике не 

предоставлен в установленные сроки; 

обучающийся отсутствовал на Итоговой конференции по 

практике без уважительной причины.  

 

8.3. Итоговый контроль по Модулю (в рамках промежуточной 

аттестации) 

 

Итоговый контроль по Модулю – оценка освоения Модуля и закреплённых за ним 

компетенций – осуществляется в рамках промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

 для приёма экзамена создаётся комиссия в состав которой помимо 

педагогических работников, проводивших занятия по Модулю, включаются педагогические 

работники других учебных подразделений, реализующие аналогичные модули 

(дисциплины), педагогические работники других образовательных организаций, 

реализующих аналогичные модули (дисциплины), представители организаций и 

предприятий, соответствующих направленности Модуля и ОПОП ВО, представители 

организаций, на базе которых проводилась практика; 

 используются ФОСы ФГБОУ ВО МГППУ (разработанные, прорецензированные 

и апробированные с привлечением представителей профильных организаций), а так же 

банки тестовых заданий, размещённые на ведущих образовательных онлайн-платформах; 

 тестирование по Модулю осуществляется на базе отдела мониторинга качества 

профессионального образования ФГБОУ ВО МГППУ. 

Объектами оценивания выступают: 

 уровень сформированности компетенций по Модулю (ответ на экзамене; 

выполнение заданий на экзамене); 

 степень освоения программного материала (учебная работа и учебная дисциплина 

обучающегося на занятиях, на практике, результаты самостоятельной работы). 

 

8.3.1. Примерный перечень вопросов экзамена1 

1. Психологическая коррекция, ее специфика и функции. 

2. Коррекционно-развивающая работа психолога как особый вид практики. 

3. Принципы коррекционно-развивающей работы. 

4. Отечественная психология как теоретическая основа коррекционно-

развивающей работы психолога. 

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

нормативной численности группы. 
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5. Понятие ЗБР в контексте задач коррекционно-развивающей работы психолога 

в образовании. 

6. Получение информации о ребенке, нуждающемся в коррекционно-

развивающей поддержке психолога. 

7. Отношение взрослого к проблеме ребенка и его учет в построении 

коррекционно-развивающей работы.  

8. Проблемы правильной организации среды для ребенка как условия его 

полноценного развития.  

9. Методы развития произвольности. 

10. Методы работы с ребенком с СДВГ.  

11. Методы развития невербального интеллекта у дошкольника. 

12. Методы развития невербального интеллекта у школьника.  

13. Методы развития вербального интеллекта у дошкольника. 

14. Методы развития вербального интеллекта у школьника. 

15. Методы развития социальных навыков. 

16. Методы работы с эмоциональными трудностями ребенка. 

17. Арт-терапевтические методы работы в образовании. 

18. Особенности применения технологии «Направляемая ребенком интеракция». 

19. Перечислите и раскройте основные теоретические положения и правила 

коррекционно-развивающей работы. 

20. Объясните, как реализуются в коррекционно-развивающей работе процессы 

индивидуализации и социализации детей и подростков. 

21. Комплексные, парциальные, индивидуальные программы КРО. Принципы 

конструирования, структура, содержание. 

22. Совместная деятельность детей и подростков в коррекционно-развивающей работе 

педагога-психолога. Диагностика, виды, организационные формы. 

23. Игровые методы коррекции трудностей в общении и взаимодействия у 

дошкольников и младших школьников. 

24. Использование совместной продуктивной деятельности в психокоррекции 

коммуникативной недостаточности  в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

25. Перечислите основные принципы и закономерности развития высших психических 

функций в онтогенезе. 

26. Синдромный анализ. Приведите пример. 

27. Расскажите о теории динамической локализации высших психических функций. 

28. Признаки недоразвития трех блоков мозга. 

29. Обозначьте основные виды трудностей в обучении, связанные с недоразвитием 

высших психических функций 

30. Основные виды коррекционно-развивающей работы психолога по преодолению 

трудностей в обучении младших школьников.  

31. Раскройте общие принципы психологической коррекции применительно к 

коррекции познавательных процессов у младших школьников с задержкой психического 

развития. Сформулируйте основные задачи психологической коррекции при нарушениях в 

мотивационном, регуляционном и блоке контроля. 

32. Приведите примеры психотехник коррекции и развития памяти, внимания и 

мыслительных операций у младших школьников с задержкой психического развития. 

33. Каковы причины подросткового буллинга? Составьте психологическую 

характеристику участников ситуации буллинга (обидчик, жертва, свидетель). 

34. Составьте рекомендации для школьного психолога по разработке цикла занятий, 

направленных на профилактику и коррекцию подросткового буллинга.  

35. Составьте рекомендации для замещающих родителей на период адаптации 

приемного ребенка младшего школьного возраста в семье. 

36. Составьте рекомендации для замещающих родителей на период адаптации 

приемного ребенка подросткового возраста в семье. 
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37. Опишите типы аутодесктруктивного поведения подростков (самоутверждающийся, 

защищающийся, демонстративный, подражательный \ зависимый, протестный \ 

мстительный). Каковы мотивы ненормативного поведения? Сформулируйте задачи развития 

и коррекции для каждого варианта. 

38. Каково влияние социальной ситуации развития на личность человека с ОВЗ? 

Опишите влияние микросоциума и макросоциума. Почему, по мнению Д.А. Леонтьева, 

решающим фактором, определяющим траекторию развития лиц с ОВЗ, является фактор 

«психологические ресурсы»? Обоснуйте. Приведите примеры «вызовов инвалидности и 

ответов личности». 

39. Раскройте содержание понятия «психолого-педагогическая помощь». 

40. Опишите основные направления психолого-педагогической помощи тревожным 

школьникам. 

41. Опишите особенности коррекции тревожности и агрессивности школьников на 

различных этапах обучения (начальная школа, средняя школа, старшие классы). 

42. Основы психолого-педагогической профилактики тревожности и агрессивности 

школьников. 

43. Основы психолого-педагогического просвещения по проблеме школьной 

тревожности и агрессивности.  

44. Диагностика агрессии и тревожности школьников. Консультирование субъектов 

образовательного процесса по результатам диагностики. 

45. Особенности коррекционно-развивающего направления психолого-педагогической 

помощи тревожным и агрессивным школьникам. 

46. Инклюзивное образование (inclusive education). 

47. Тьюторство как новая модель воспитания и образования детей с особенностями 

развития. 

48. Функции тьютора в образовательном учреждении 

49. Содержание работы тьютора в контексте задач инклюзивного образования. 

 

8.3.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по Модулю 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 7 и носит 

балльный характер. 

Таблица 7 – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся  

на экзамене по Модулю 

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

13 – 15 5, 

отлично 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он глубоко и прочно усвоил программный материал и 

продемонстрировал это на занятиях и экзамене; исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний (в 

том числе по практической подготовке). При этом 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; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

контроля соответствуют высокой степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 13-15 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагал его 

на занятиях и экзамене, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке).; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют хорошей степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 10-12 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетвори-

тельно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене 

только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по практической 

подготовке).; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют достаточной (удовлетворительной) 

степени овладения программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 7-9 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

неудовлетво-

рительно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он не знает большей части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (в том числе по практической 

подготовке) на занятиях и экзамене: 

- обучающийся не может продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующим (не освоенным) 

разделам данного Модуля: 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют недостаточной степени овладения 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 1-6 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него не 

сформированы. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

9.1. Организация образовательного процесса по Модулю 

Для достижения образовательных результатов по Модулю – формирования 

компетенций, позволяющих успешно выполнять соответствующие трудовые функции и 

профессиональные действия (раздел 3 настоящей Программы)) – образовательный процесс 

по Модулю реализуется поэтапно. 

Основные этапы изучения Модуля (таблица 8): 

1-ый этап – знакомство в условиях учебно-ознакомительной практики с 

осуществлением трудовых функций, профессиональных действий, соответствующих 

формируемым компетенциям; выполнение самостоятельных профессиональных проб и 

формирование списка теоретических вопросов и педагогических проблем (задач), решение 

которых необходимо для успешного формирования соответствующих компетенций 

(профессиональных действий, трудовых функций). 

2-ой этап – решение профессиональных задач (поиск ответов на вопросы), 

поставленных на первом этапе изучения Модуля. Условие успешного прохождения этого 

этапа –  активная самостоятельная (индивидуальная и групповая) работа обучающегося  в 

процессе освоения содержания Модуля.  

3-й этап – моделирование профессиональных действий, их изучение и освоение в 

модельной (упрощённой по сравнению с реальной) ситуации. Отработка необходимых 

приёмов, методов, методик, конкретных способов реализации осваиваемых 

профессиональных действий осуществляется в условиях специально организованной учебно-

лабораторной среды (практикум, учебная лаборатория). 

4-й этап – апробация освоенных профессиональных действий в условиях реальной 

образовательной организации («клинической базы» модуля) в условиях специально 

организованной рефлексии с целью анализа освоения профессиональных действий в 

реальной образовательной среде, контроля правильности его выполнения и оценки его 

сформированности. 

5-й этап – организация психолого-педагогического исследования, направленного на 

анализ причин и проблем в реализации профессионального действия; анализ различия (в том 

числе по успешности, эффективности) между реализацией осваиваемых профессиональных 

действий в модельной ситуации (практикум) и в реальных условиях (на «клинической базе»). 

Данное исследование направлено не столько на получение новых научных данных, сколько 

на решение конкретной педагогической проблемы в классе и на формирование 

рефлексивного отношения к осваиваемым профессиональным действиям, их теоретическое и 

профессионально-мировоззренческое обобщение.  

Таблица 8 – Этапы изучения Модуля и их учебное содержание 

№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 
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1 2 3 

1 Учебно-

ознакомитель-

ная практика 

1. Демонстрация образцов профессиональных действий, 

объединённых одной или несколькими трудовыми функциями. 

2. Профессиональные пробы. Попытки самостоятельного 

выполнения профессиональных заданий. 

3. Формирование списка педагогических проблем и задач. 

2 Теоретический 1. Изучение теоретического материала модуля, как способа 

решения педагогических проблем и задач. 

2. Формирование способов выполнения профессиональных 

действий (инструментальный аспект). 

3. Отработка конкретных способов профессиональных действий в 

учебно-лабораторной среде (практикум). 

3 Учебная 

практика 

Выполнение профессиональных действий на клинической базе 

(реальной образовательной организации) в условиях супервизии 

4 НИРС 1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении 

профессиональных действий. 

2. Организация мини-исследований, направленных на анализ 

причин неэффективности и затруднений в профессиональной 

деятельности, построение нового профессионального действия. 

5 Теоретико-

рефлексивный 

1. Организация рефлексии (групповой, индивидуальной) своих 

действий с учётом результатов НИРС. 

2. Формирование общего способа профессиональных действий 

(понимание реализации профессиональных действий (понимание 

реализации профессионального действия в пространстве 

возможностей)).  

По структуре Модуль включает в себя разделы теоретических дисциплин, 

рассредоточенную практику (чередование в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий или их параллельное проведение), исследовательскую работу, 

критический самоанализ и самооценку (рефлексия) деятельности и результатов по Модулю.  

Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 

Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение  Модуля представлены соответственно в разделах 4 и 5 настоящей программы. 

Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 7 настоящей программы.    

Допуск к прохождению итогового контроля по Модулю 

Итоговый контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестации предусматривает 

выполнение обучающимся всех заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей 

программой модуля в полном объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и 

содержание заданий, выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента 

(уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к прохождению итогового контроля по Модулю осуществляют 

ведущие преподаватели по разделам Модуля. 

Обучающийся, не выполнивший программу Модуля (имеющий пропуски учебных 

занятий, выполнивший задания с оценкой «неудовлетворительно» / «не выполнено», и (или) 

не выполнивший задания и т.д.) обязан отработать пропущенные занятия, успешно 

выполнить предусмотренные настоящей программой задания в полном объёме. 



38 

 

Отработка пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период 

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

преподавателя). 

Обучающийся, пропустивший занятие (лекционное, семинарское, или практическое), 

обязан предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела 

учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

на пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с настоящей программой). 

Предоставленный конспект оценивается преподавателем как «принят» / «не принят».  Если 

конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Итоговый контроль по Модулю 

Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная 

аттестация) в форме – экзамена.  

Экзамен по Модулю проводится в традиционной форме – устно по билетам. Экзамен 

принимают ведущие преподаватели Модуля (комиссионно). Количество вопросов в 

экзаменационном билете – 2. Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы сверх билета, в объёме содержания Модуля. 

Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 

представленным в пункте 7.2.2 настоящей программы.  

9.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля 

9.2.1. Подготовка к занятиям по Модулю 

Для успешного освоения Модуля обучающийся должен готовиться к лекциям, 

которые являются важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, 

трудные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном 

процессе.  

Рекомендуем готовиться к лекции следующим образом: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 уточните тему предстоящей лекции (по тематическому плану), 

 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. 

К занятиям семинарского типа (семинарам, практическим занятиям и т.д.) 

рекомендуем готовиться по плану: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по 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 занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

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

выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
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деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю вашей программы подготовки.   

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа Модуля в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

9.2.2. Прохождение практики по Модулю 

Основной формой отчётности по практике является – дневник практики и 

письменный отчёт. 

При прохождении практики вы (обучающиеся) обязаны: 

1. Получить на кафедре, проводящей практику, консультацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности и производственной 

санитарии. 

2. Посещать в обязательном порядке все виды практики и выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренных программами практики. Систематически и 

глубоко овладевать практическими навыками. 

3. Подчиняться действующим в организациях правилам внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Регулярно вести дневник практики. 

5. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, приборам, 

учебным пособиям, книгам. Обучающимся запрещается без разрешения администрации 

университета (организации – базы практики) выносить предметы и различное оборудование 

из лабораторий, учебных и других помещений. 

6. Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-производственных и 

производственных помещениях, принимать участие в их уборке на началах 

самообслуживания в установленном в месте прохождения практики порядке. 

7. При неявке на практику (или часть практики) обучающийся обязан поставить об 

этом в известность руководителя практики и деканат факультета в день или на следующий 

день неявки любым доступным способом о невозможности её прохождения, а в первый день 

явки в университет представить данные о причине пропуска практики (или части практики).  

8. В случае болезни обучающийся представляет в деканат факультета справку 

установленного образца соответствующего лечебного учреждения. 

После прохождения практики вам необходимо в семидневный срок составить 

письменный отчёт и сдать его руководителю практики одновременно с дневником, 

подписанным непосредственным руководителем практики от организации. Отчёт должен 

содержать сведения о выполненной конкретно вами работе в период практики. 

Зачёт по практике принимает комиссия, назначенная заведующим кафедрой в сроки, 

определённые графиком учебного процесса.  

В состав комиссии, входят руководитель практики, преподаватели кафедры, 

назначенные заведующим кафедрой, руководитель практики от организации. 

При оценке вашей работы по практике принимается во внимание характеристика, 

данная вам руководителем практики от организации. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 
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Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважительных причин или 

получивший неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из университета как 

имеющий академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета 

и соответствующими Положениями. 

Документы необходимые для аттестации по практике 

Отчётная документация по практике: 

отчёт по практике, отражающий содержание, результаты и рефлексивный анализ 

деятельности обучающегося на каждом этапе практики; 

дневник практики с описанием выполненных обучающимся работ по каждому дню 

практики, с подписью руководителя от профильной организации: 

К отчёту по практике прилагается характеристика руководителя от профильной 

организации о работе обучающегося на базе практики. 

Требования к структуре, оформлению и содержанию отчёта по практике, формы: 

титульного листа отчёта по практике, дневника, характеристики о работе студента на 

практике – представлены в приложении к программе Модуля.   

 

9.2.3. Подготовка к итоговому контролю по Модулю 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить 

Модуль в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

 о целях изучения Модуля, 

 о месте Модуля в программе вашей подготовки; 

 о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции должны 

быть сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия должны быть 

освоены); 

 об объёме и содержании Модуля; 

 о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным мероприятиях; 

 об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля (какие 

учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

 об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется контроль, что вы 

должны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку можете получить и т.д.). 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей 

программой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые 

функции и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной 

профессиональной деятельности. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

10.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала 

реализации Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к 

организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии. 

Образовательные технологии, используемые при реализации Модуля. При 

организации обучения по модулю 11 предполагается широкое использование активных и 
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интерактивных форм: активизирующий тренинг, учебное проектирование, анализ 

конкретных ситуаций в образовании и социальной сфере, групповая дискуссия, 

рефлексивный семинар. 

Активизирующий тренинг используют с целью формирования у студентов интереса 

(мотивации) к решению профессиональных задач, вооружения студентов доступными и 

понятными средствами для планирования, корректировки и реализации профессиональных 

задач. 

Учебное проектирование предполагает организацию совместной учебной, а также 

творческой или игровой деятельности, студентов в ходе проведения семинарских и 

практических занятий с целью получения образовательной продукции, направленной на 

изменение количественных и качественных показателей результатов образования. 

Начинается с рассмотрения проблемной ситуации и проблемы в ней содержащейся и 

заканчивается выработкой способа решения проблемы в виде замысла, проекта. 

Анализ конкретных ситуаций. На обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а 

конкретную ситуацию. Ситуация представляется устно, изложение ее должно быть очень 

кратким, но содержать достаточную информацию для оценки характерного явления и 

обсуждения. Студенты анализируют и обсуждают эти микроситуации сообща, всей 

аудиторией. 

Преподаватель старается активизировать участие в обсуждении отдельными 

вопросами, обращенными к отдельным студентам, представляет различные мнения, чтобы 

развить дискуссию, стремясь направить ее в нужное направление. Затем, опираясь на 

правильные высказывания и анализируя неправильные, подводит слушателей к 

коллективному выводу или обобщению.  

Групповая дискуссия представляет собой способ организации совместной 

деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе посредством 

обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. По ходу проведения занятия, преподаватель 

задает дискуссионные вопросы вызывая сразу несколько разных ответов из аудитории, не 

приводя к выбору окончательного, наиболее правильного из них, создает атмосферу 

коллективного размышления и готовности слушать преподавателя, отвечающего на этот 

дискуссионный вопрос. 

Рефлексивный семинар реализуется с целью актуализации и развития 

профессиональных компетенций. Рефлексивные упражнения обеспечивают проектирование 

коллективной деятельности и кооперацию совместных действий субъектов деятельности. 

Акцент направлен на результаты рефлексирования, а не на процессуальные моменты 

проявления этого механизма. 

10.2. Методические указания по формированию компетенций 

За Модулем закреплены компетенции:  

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ПКО-4. Способен применять стандартные, коррекционно-развивающие методы и 

технологии. 

Рекомендуемые средства достижения результата: анализ кейсов, иллюстративные 

примеры из практики работы с детьми, дискуссионные формы работы в обсуждении 

действий педагога-психолога. Также должны быть использованы эффективные средства 
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оценивания достижений обучающихся. Рекомендуемые средства оценивания: групповые 

задания, анализ кейсов, тестирование. 

Рекомендации по реализации практики 

В задачи руководителя Производственной практики от факультета входит разработка 

Программы практики, организация практики, контроль реализации видов деятельности на 

всех этапах практики и результатами.  Руководитель Практики от факультета формулирует 

задание для практиканта, исходя из цели и задач практики, оказывает содействие в подборе 

научной литературы, психодиагностических, психопрофилактических, психокоррекционных 

методик, сопровождает процесс реализации студентами этапов практики, оценивает 

результаты. 

В задачи руководителя Производственной практики от профильной организации 

входит руководство практикой в соответствии с программой, разработанной руководителем 

практики от факультета, контроль реализации и выполнения производственного этапа 

практики,  анализа  полученной информации, подготовки отчёта по практике, оценка 

результатов по соответствующим разделам практики. 

 

 

Приложения: формы отчетных документов по практике 
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Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЁТА О 

ПРАКТИКЕ 

Общие требования к структуре отчёта. При написании отчёта обучающийся должен 

придерживаться следующих требований: 

 чёткость и логическая последовательность изложение материала; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчёта. Структурными элементами отчёта являются: 

 титульный лист; 

 аннотация (реферат); 

 содержание; 

 перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов (если 

сокращения используются); 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения.  

Описание элементов структуры отчёта.  

Титульный лист отчёта. Титульный лист является первым листом отчёта. Пример 

оформления титульного листа листом отчёта приведен в Приложении 1. 

Аннотация (Введение). Аннотация (реферат) – структурный элемент отчёта, дающий 

краткую характеристику выполненной работы с точки зрения содержания, назначения и 

результатов практики. Аннотация является вторым листом пояснительной записки отчёта.  

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и условных 

обозначений – структурный элемент отчёта, дающий представление о вводимых автором отчета 

сокращений и условных обозначений. Элемент является не обязательным и применяется только 

при наличии в пояснительной записке сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчёта, кратко описывающий 

структуру отчёта с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а также перечислением 

всех приложений и указанием соответствующих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные элементы отчёта, 

требования к ним определяются настоящей программой или методическими указаниями к 

выполнению практики. «Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию 

разделов и размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают 

посередине страницы с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчёта, требования к которому 

определяются заданием обучающемуся к отчёту и/или методическими указаниями к 

выполнению практики. 

Список использованных источников. Список использованных источников – 

структурный элемент отчёта, который приводится в конце текста отчёта, представляющий 

список литературы, нормативно-технической и другой документации, использованной при 

составлении отчёта. Список использованных источников помещается на отдельном 

нумерованном листе (листах) отчёта, а сами источники записываются и нумеруются в порядке 

их упоминания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, отделяемые от 

текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно ГОСТ 7.1-84 (см. п. 3.2.2) ГОСТ 
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Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка». Ссылки (согласно данному ГОСТ, они называются 

отсылками) на литературные источники приводятся в тексте и косых скобках в квадратных 

скобках. Разрешается использовать два варианта оформления ссылки (отсылок):  

1) порядковой номер (или – если это продиктовано целесообразностью – порядковый 

номер источника и номера страниц), например, [3], [18, с. 26];  

2) имя автора (или название документа), год издания, указание страниц, например,  

[Карасик, 2002, с. 231], [Интерпретационные характеристики ... , 1999, с. 56]. 

Главное правило: отсылки оформляются единообразно по всему документу: или через 

указание порядкового номера, или через указание фамилии автора (авторов) или названия 

произведения.  

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких источниках, то группы сведений 

разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16–17; 82, с. 26] или [Шаховский, 2008; Шейгал, 

2007], [Леотович, 2007, с. 37; Слышкин, 2004, с. 35–38]. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 

отсылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14] или [Цит. по: Олянич, 2004, 

с. 39–40]. Если дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все равно с 

опорой не на первоисточник, то в отсылке приводят слова «Приводится по:», например, 

[Приводится по: 108] или [Приводится по: Красавский, 2001]. Если необходимы страницы, их 

также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27] или [Приводится по: Красавский, 2001, с. 

111]. 

Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведений об 

источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, фотоматериал, рисунки, графический материал,  

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах. Каждое приложение 

должно начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы слова 

«Приложение» и его обозначения. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчёта 

выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих 

размеров полей:  

 левое     – не  менее 30 мм,  

 правое   – не  менее 10 мм,  

 верхнее – не  менее 15 мм,  

 нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют в 

правом верхнем углу без точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но номер 

страницы на нем не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере текст должен быть оформлен в 

текстовом редакторе Word for Windows.  

Тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: 

полужирный, размер 14 пт. 

Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: одинарный. 
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Приложение 4 

БЛАНК ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Характеристика руководителя практики от профильной организации 

  

на обучающегося ФИО  ФГБОУ ВО МГППУ,  

обучающегося по направлению подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

в группе прошедшего  в организации  в период с «__» __________ 202_ г. по «___» _________ 202_ г. 

 

Результаты практики: 

1. Сроки прохождения практики: соблюдены  

2. Правила внутреннего трудового распорядка: соблюдены  

3. Требования охраны труда и пожарной безопасности: соблюдены  

4. Степень выполнения задания на практику и его отдельных разделов задания выполнены в 

полном объеме 

5. Трудовая дисциплина трудовая дисциплина соблюдена 

6. Отношение к работе добросовестно отнеслась к выполнению всех заданий, заинтересована в 

результате труда 

7. Практический опыт работы по видам профессиональной деятельности:  

8. Ведение дневника по практике своевременное и добросовестное, описание выполненных 

работ соответствует содержанию практики и индивидуальному заданию 

9. Отчет по практике соответствует индивидуальному заданию  

 

Руководитель  

практики от профильной организации 

                                                                                                              _______________________               ФИО 

 

«____»  ____________________ 202_г.                                                                М.П. 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 12 «Психолого-

педагогическое сопровождение основных образовательных программ» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (направленность программы 

«Психология образования (педагог-психолог)») составлены с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «22» февраля 2018 года № 122 и профессионального стандарта  

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 2015 года № 514н 

(зарегистрировано в Минюсте России «18» августа 2015 года № 38575). 

Модуль № 12 «Психолого-педагогическое сопровождение основных образовательных 

программ» (далее по тексту – Модуль) относится к обязательной части учебного плана 

подготовки. 

Основная цель Модуля: формирование у студентов способности осуществлять 

организационную деятельность по обеспечению психологического сопровождения 

процессов обучения, развития и воспитания детей и подростков.  

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ПКО-5. 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 12 зачётных единиц.  

Модуль изучается в 4 семестре.  

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Входной и итоговый контроль по Модулю: 

Входной контроль по Модулю не предусмотрен.  

Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним компетенций – итоговый контроль 

по Модулю в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена. 

Экзамен по Модулю может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования, решения кейсов. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества 

профессионального образования. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Гк – групповая консультация. 

Ик – индивидуальная консультация. 

Зач. ед. – зачётная единица (1 зачётная единица равна 36 академическим часам). 

КоР – контрольная работа. 

Лек – лекция. 

Лпз – лабораторно-практическое занятие. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

ПК – профессиональная компетенция. 

Пр – практическое занятие. 

Сем – семинар. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

СПР – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя. 

ФГБОУ ВО МГППУ, университет – Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 



5 

 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель Модуля: формирование у студентов способности осуществлять психолого-

педагогическую  деятельность по обеспечению психологического сопровождения процессов 

обучения, развития и воспитания детей и подростков.  

Задачи Модуля:  

1. Формирование представлений о нормативных и научных основах организации 

 психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

2. Формирование научных представлений о способах организации эффективного 

взаимодействия и сотрудничества субъектов образовательных отношений. 

3. Формирование практических навыков в области организации эффективного  

взаимодействия субъектов образовательных отношений. 

4. Формирование практических навыков в области проектирования программы 

профессиональной деятельности педагога-психолога в рамках программы 

психологического сопровождения школьных образовательных программ. 

5. Формирование практических навыков в области проектировании способов 

развития психолого-педагогической компетентности у субъектов образовательных 

отношений. 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО 

Место Модуля в структуре подготовки по ОПОП ВО определено с учётом ФГОС ВО 

по направлению подготовки и профессионального стандарта. 

Модуль изучается в 4 семестре.  

Обязательным условием реализации Модуля в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение Модулей:  

Модуля 5. Введение в психолого-педагогическую деятельность деятельность  

Модуля 6. Научные основы психолого-педагогической деятельности  

 Модуль в структуре ОПОП ВО является основой для освоения последующих 

Модулей:  

Модуля 15. Проектная деятельность педагога-психолога 

Модуля 16. Работа педагога-психолога с родителями  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

В результате изучения Модуля у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции (таблица 1), закрепленные за Модулем учебным планом ОПОП ВО.  
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в Модуле и индикаторы достижения образовательных результатов обучающимися  

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

ОПК-3. Способен 

организовывать совместную 

и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов  

в части, связанной с 

организацией совместной и 

индивидуальной 

деятельности в рамках 

психолого-педагогического 

сопровождения  

Знает: основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными категориями 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; типологию 

технологий индивидуализации обучения. 

Умеет: взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума; соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся; 

Владеет: методами (первичного) выявления детей с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); навыками оказания адресной помощи 

обучающимся в том числе с особыми образовательными потребностями; 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей  

 

в части, связанной с 

осуществление духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся в рамках 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательных программ 

Знает: основы духовно- нравственного воспитания обучающихся 

Умеет: учитывать социокультурную ситуацию при реализации программ 

духовно- нравственного воспитания обучающихся 

Владеет: методами развития и социализации обучающихся в соответствии с 

требованиями программ духовно-нравственного воспитания обучающихся и 

конкретными условиями их реализации; 
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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 Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

в части, связанной с 

использованием психолого-

педагогических технологий  

в рамках психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательных программ 

Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; психолого-

педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; психолого-педагогические основы учебной деятельности в части 

учета индивидуализации обучения; 

Умеет: использовать знания об особенностях гендерного развития 

обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы; применять 

психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; составлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося; 

Владеет: навыками учета особенностей гендерного развития обучающихся в 

проведении индивидуальных воспитательных мероприятий; навыками 

использования психолого-педагогических технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; навыками 

разработки (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального 

развития ребенка; понимания документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.); навыками разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ с 

учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных отношений 

в рамках реализации 

образовательных программ  

 

в части, связанной с 

взаимодействием с 

участниками 

образовательных отношений 

в рамках психолого-

педагогического 

сопровождения 

Знает: основные закономерности семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской общественностью; закономерности 

формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологические 

особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ. 

Умеет: реализовывать приемы работы с педагогами по организации 

эффективных учебных взаимодействий с обучающимися и обучающихся 

между собой. 
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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 Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

образовательных программ Владеет: навыками выявления в ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития; 

навыками взаимодействия с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума. 

Профессиональные: 

ПКО- 5. Способен 

осуществлять 

организационную 

деятельность по 

обеспечению 

психологического 

сопровождения 

процессов 

обучения, развития, 

воспитания и 

социализации 

детей и 

подростков. 

в части, связанной с 

осуществлением 

организационной 

деятельности по 

обеспечению психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательных программ   

Знает: основы возрастной и педагогической психологии, методы, 

используемые в педагогике и психологии; методы организационно-

методического сопровождения основных общеобразовательных программ. 

Умеет: подбирать и применять необходимые методы и средства для развития, 

воспитания и социализации детей и подростков. 

Владеет: приемами преподавания, организации дискуссий, проведения  

интерактивных форм занятий. 
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4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Объём Модуля (в зачётных единицах и академических часа) и его структура (с 

распределением часов на контактную работу с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающегося) представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Объём (трудоёмкость) и структура Модуля по разделам и видам учебных 

занятий  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Всего 

из них контактных 

СР 
Лек 

Се

м 
Пр Лпз 

Гк/ 

Ик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

По Модулю 12 432 48 36 32 
 

14 266 

Семестр № 4 
        

1 Программы дошкольного и 

начального общего образования 

1 36 
8 12   2 14 

2 Психолого-педагогическое 

сопровождение программ общего 

образования 

1 36 

12 12 
  

2 10 

3 Практикум "Методика 

сопровождения образовательных 

программ" 

1 36 8 
 

10/6* 
 

2 10 

4 Основы вожатской деятельности 1 36 12 12   2 10 

5 Разделы по выбору:  1 36 
      

5.

1. 
Практикум "Психолого-

педагогическое сопровождение 

программ общего образования" 

1 36 

8 
 

10/6* 
 

2 10 

5.

2. 
Практикум «Психолого-

педагогическое сопровождение 

программ дошкольного и  

начального общего образования" 

1 36 

8  10/6*  2 10 

 Практика по Модулю 

(распределённая) 

  
      

6 Педагогическая практика по 

модулю "Психолого-

педагогическое сопровождение 

основных образовательных 

программ ( с НИР) 

1 36 

    
2 32/2* 

7 Педагогическая практика по 

модулю "Психолого-

педагогическое сопровождение 

основных образовательных 

программ ( летняя, вожатская) 

5 180 

    2 
176/2

* 

Промежуточная аттестация – 

Экзамен по Модулю 
1 36 

      

* в том числе практическая подготовка. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

5.1. Содержание разделов Модуля 

Раздел 1. Программы дошкольного и начального образования. Основы 

разработки программ в дошкольном и начальном образовании: исторический аспект. Из 

истории российского дошкольного и начального общего образования: первые отечественные 

программно-методические разработки для работы с детьми дошкольного возраста и 

младшими школьниками. Развитие образовательных программ от Программы воспитания и 

обучения в детском саду до ФГОС ДО. Ретроспектива развития программного обеспечения в 

начальной школе. Методологические основы дошкольного и начального общего 

образования. Нормативные документы системы дошкольного и начального образования. 

Основные положения Концепции дошкольного воспитания и Концепции стандарта 

дошкольного образования (90-е гг). Основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к образовательным программам. 

Теоретические и нормативные основы проектирования программ начального общего 

образования. Программы дошкольного и начального образования нового поколения. 

Современные образовательные программы дошкольного образования.  Зарубежные 

педагогические системы в современной практике дошкольного образования. Современные 

образовательные программы начального общего образования: традиционные и развивающие 

образовательные системы. Особенности реализации. Современные проблемы дошкольного 

и начального образования. Преемственность образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. Проблемы реализации образовательных программ в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. Проблемы реализации образовательных 

программ в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Раздел 2. Психолого-педагогическое сопровождение программ общего  

образования. Нормативно-правовые основы организации психолого-педагогического 

сопровождения программ общего образования. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральные государственные образовательные стандарты 

различных уровней общего образования о целях и задачах психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. Профессиональный стандарт педагога-

психолога: характеристика трудовых функций, обеспечивающих психолого-педагогическое 

сопровождение в образовательных организациях. Роль локальных нормативных актов 

образовательной организации в обеспечении эффективного психолого-педагогического 

сопровождения образовательных программ. Методологические основы психолого-

педагогическое сопровождения образовательного процесса. Личностно-ориентированный 

(личностно-центрированный) подход (К.Роджерс, И.С.Якиманская, Н.Ю.Синягина. 

Антропологическая парадигма в психологии и педагогике (В.И.Слободчиков, Е.И.Исаев, 

Б.С.Братусь. Концепция психического и психологического здоровья детей (И.В.Дубровина), 

Парадигма развивающего образования (Д.Б.Эльконин, В.В. Давыдов). Теория 

педагогической поддержки (О.С.Газман, Н.Н.Михайлова. Проектный подход в организации 

психолого-медико-социального сопровождения (Е.В.Бурмистрова, М.Р.Битянова, 

А.И.Красило). Организационно-содержательные аспекты психолого-педагогического 

сопровождения программ общего образования. Цель, задачи, основные направления 

психолого-педагогического сопровождения. Критерии эффективности и требования к 

условиям реализации. Компоненты профессионально-педагогического сопровождения 

(мониторинг, создание условий, организация и координация). Технологии психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса. Моделирование. 

Проектирование. Экспертиза. Мониторинг. Психолого-педагогический консилиум.  

Взаимодействие педагога-психолога с участниками образовательных отношений. 
Профессионально-педагогическое общение: стили педагогического общения, характеристика 

субъектов профессионального общения, психология педагогической команды. Эффективные 
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методы и технологии сотрудничества педагога-психолога с субъектами образовательных 

отношений. 

Раздел 3. Практикум "Методика сопровождения образовательных программ" 

Психолого-педагогические технологии формирования и развития достижений 

учащихся в условиях ФГОС. Технология организации самостоятельной деятельности. 

Технологии организации исследовательской и проектной деятельности. Технология развития 

критического мышления. Интерактивные технологии в реализации ФГОС. Диагностика и 

развитие личностных и метапредметных компетенций учащихся. Диагностика 

личностных и метапредметных результатов начального образования. Диагностика 

личностных результатов основной общеобразовательной программы. Методы и формы 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Принципы, методы и 

приемы сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Варьирование 

организационных форм коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Методы и формы работы с родителями в рамках психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. Методы работы с родителями по повышению 

психолого-педагогических компетенций. Формы и методы работы по вовлечению родителей 

в учебно-воспитательный процесс.  

Раздел 4. Основы вожатской деятельности. История вожатского дела.  История и 

опыт вожатской деятельности в России. Первые детские лагеря за рубежом и в России. 

Нормативно-правовые основы вожатской деятельности. Нормативно-правовые 

документы, регламентирующие организацию деятельности лагерей для детей и молодежи, 

Конвенция ООН о правах ребенка. Санитарно-эпидемиологические требования, 

предъявляемые к детским лагерям. Квалификационные требования к вожатым. Документы, 

необходимые для трудоустройства вожатого. Заключение трудового договора с вожатым 

Психолого-педагогические основы вожатской деятельности. Особенности формирования 

детского коллектива в условиях детского лагеря. Стадии формирования коллектива. 

Сопровождение деятельности детского общественного объединения. Технологии работы 

вожатого в образовательной организации и детском лагере. Организация жизнедеятельности 

временного детского коллектива.  Основы безопасности жизнедеятельности детского 

коллектива. Профессиональная этика и культура вожатого. 

Раздел 5.  5.1. Практикум "Психолого-педагогическое сопровождение программ 

общего образования. 

Подходы к планированию психолого-педагогического сопровождения 

образовательных программ общего образования. Перспективное планирование. 

Планирование работы с ученическими параллелями. Почасовое планирование 

диагностических мероприятий. Планирование и подготовка психолого-педагогического 

консилиума. Разработка и планирование стратегии сопровождения каждого школьника. 
Разработка и планирование стратегии сопровождения по классу. Основы разработки 

организационно-методической документации педагога-психолога. Хронометраж 

рабочего времени; график работы практического психолога; годовой план работы (стратегия 

профессиональной деятельности); дифференцированный план работы на месяц (программа 

профессиональной деятельности); журнал и бланки психологических запросов; отчет о 

проделанной работе (по итогам за год). Психолого-педагогическое сопровождение 

индивидуализации образовательного процесса. Внешняя и внутренняя сторона 

индивидуализации. Целевые и инструментальные функции индивидуального 

сопровождения. Индивидуальные образовательные маршруты.  

Проектирование психолого-педагогических программ в общем образовании. Психолого-

педагогические основы проектирования. Модели психолого-педагогического 
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проектирования. Основные этапы проектирования. Критерии эффективности психолого-

педагогического проекта. 

5.2. Практикум "Психолого-педагогическое сопровождение программ 

дошкольного и начального общего образования 

Подходы к планированию психолого-педагогического сопровождения 

образовательных программ начального образования. Перспективное планирование. 

Планирование работы с ученическими параллелями. Почасовое планирование 

диагностических мероприятий. Планирование и подготовка психолого-педагогического 

консилиума. Разработка и планирование стратегии сопровождения каждого школьника. 
Разработка и планирование стратегии сопровождения по классу. Основы разработки 

организационно-методической документации педагога-психолога. Хронометраж 

рабочего времени; график работы практического психолога; годовой план работы (стратегия 

профессиональной деятельности); дифференцированный план работы на месяц (программа 

профессиональной деятельности); журнал и бланки психологических запросов; отчет о 

проделанной работе (по итогам за год). Психолого-педагогическое сопровождение 

индивидуализации образовательного процесса. Внешняя и внутренняя сторона 

индивидуализации. Целевые и инструментальные функции индивидуального 

сопровождения. Индивидуальные образовательные маршруты.  

Проектирование психолого-педагогических программ в дошкольном и начальном общем 

образовании. Психолого-педагогические основы проектирования. Модели психолого-

педагогического проектирования. Основные этапы проектирования. Критерии 

эффективности психолого-педагогического проекта. 

Раздел 6. Практика по Модулю (распределённая). Педагогическая практика по 

модулю "Психолого-педагогическое сопровождение основных образовательных 

программ ( с НИР). 

Содержание практики по этапам проведения представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Содержание практики по этапам проведения. Педагогическая практика по 

модулю "Психолого-педагогическое сопровождение основных образовательных программ ( с 

НИР) 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения практики 
Содержание практики по этапам проведения 

1 2 3 

1.  Подготовительный 

этап  

Установочная конференция по задачам практики 

2.  Основной этап  

Ознакомление с основными аспектами психолого-

педагогического сопровождения основных 

образовательных программ. Проведение НИР 

3.  

Теоретико-

рефлексивный этап. 

 

Итоговая конференция по практике. Анализ  проведенной 

НИР 

Раздел 7. Практика по Модулю (распределённая). Педагогическая практика по 

модулю "Психолого-педагогическое сопровождение основных образовательных 

программ ( летняя, вожатская) 

Формы организации практики: стационарная и выездная. Проводится на базах 

загородных и городских детских лагерей, в учреждениях и организациях отдыха и 

оздоровления детей. Требованием к прохождению данной практики является изучение 
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дисциплин «Педагогика», «Психология», «Основы вожатской деятельности», сдача экзамена 

на готовность к профессиональной деятельности.  Цель практики – отработка у студентов 

профессиональных умений и навыков работы в качестве вожатого с временным детским 

объединением в организациях и учреждениях отдыха и оздоровления для детей и молодежи. 

В период работы в лагере в качестве вожатого студент организует деятельность детей с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей, особенностей развития временного 

детского коллектива. Руководителем практики является преподаватель вуза, наставником -  

представитель администрации лагеря. 

Содержание практики по этапам проведения представлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Содержание практики по этапам проведения. Педагогическая практика по 

модулю "Психолого-педагогическое сопровождение основных образовательных программ ( 

летняя, вожатская) 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения практики 
Содержание практики по этапам проведения 

1 2 3 

1.  Подготовительный 

этап 

 

Инструктивный сбор. Организация и планирование 

образовательной и воспитательной работы с детьми. 

Студент изучает нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую работу вожатого. Разрабатывает 

программу и примерный план отрядной работы на основе 

программы смены. Разрабатывает сценарии отрядных и 

общелагерных мероприятий. Производит отбор 

диагностического инструментария для проведения 

исследования процесса коллективообразования. Формирует 

методическое портфолио. Посещает инструктаж по технике 

безопасности. Проходит медицинский осмотр. 

Инструктивный сбор проводится по завершении изучения 

дисциплин модуля и включает в себя  практическую 

отработку полученных знаний посредством проектирования 

со студентами программ смен и их защиту перед 

экспертами (преподавателями, более опытными вожатыми, 

представителями работодателя и др.). 

Самостоятельная работа: изучение нормативно-правовой 

документации. 

2.  
Основной этап 

 

Реализация запланированной образовательной и 

воспитательной деятельности (соответствует логике 

организации смены). Апробация профессиональных 

действий на базах выездных и пришкольных детских 

лагерей, в учреждениях и организациях отдыха и 

оздоровления детей. 

В период работы в лагере в качестве вожатого студент 

организует деятельность детей с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей, особенностей развития 

временного детского коллектива. 

Самостоятельная работа: ежедневная подготовка к 

предстоящим мероприятиям, запланированным программой 

ДОЛ. 

3.  

Теоретико-

рефлексивный этап 

 

Анализ  проведенной образовательной и воспитательной 

работы с детьми. Организуется индивидуальная и 

групповая рефлексия действий студентов в рамках 
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образовательной программой по уровню образования бакалавриат с направленностью 

(профилем) «Психология и педагогика образования (педагог-психолог)». Для проведения 

всех видов учебных занятий по Модулю и обеспечения интерактивных методов обучения, 

необходимы: столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); мультимедийное оборудование 

(проектор с экраном, пультом управления, рабочим местом преподавателя); доступ в 

Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся технические средства не используются. 

8. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МОДУЛЮ 

Аттестация обучающегося в рамках Модуля предусматривает текущий, рубежный  и 

итоговый (в рамках промежуточной аттестации) контроль его успеваемости. Для 

максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся по 

Модулю в рамках текущего, рубежного и итогового контроля по Модулю используется фонд 

оценочных средств образовательных результатов по Модулю (далее – ФОС по Модулю). 

ФОС по Модулю включает в себя оценочные средства текущего, рубежного и итогового 

контроля. В таблице 5 представлен Паспорт ФОС по Модулю с указанием методов контроля 

и оценочных средств Модуля. 

 



Таблица 5 – Паспорт ФОС по Модулю 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

1. Программы предшкольного и начального образования 

Текущий контроль Самоконтроль  

Коллоквиум 

Вопросы для самоконтроля  

Выступление на коллоквиуме 

ОПК-6, ОПК - 7 открытая 

 

Рубежный контроль Контрольная работа 

 

Индивидуальное задание */Кейс-задание ОПК-6, ОПК - 7 закрытая 

2. Психолого-педагогическое сопровождение программ общего  

образования 

Текущий контроль Самоконтроль 

Опрос 

Выступление с докладами 

Вопросы для самоконтроля  

Вопросы для опроса 

Презентация доклада 

 

ОПК – 7, ПКО - 5 

открытая 

Рубежный контроль Тестирование Тестовые задания ОПК-3, ОПК -7  закрытая 

Коллоквиум Выступление на коллоквиуме ОПК-7, ПКО-5 

 

открытая 

3. Практикум "Методика сопровождения образовательных программ" 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК – 6, ПКО - 5 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Кейс- задание закрытая 

4. Основы вожатской деятельности 

Текущий контроль  Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-4 открытая 

Выступление с докладами Презентация доклада 

Рубежный контроль Тестирование 

Контрольная работа 

Тестовые задания 

Индивидуальное (групповое) задание / Кейс- задание 

 закрытая 

5. Разделы по выбору: 

5.1. Практикум "Психолого-педагогическое сопровождение программ общего образования» 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-6, ОПК – 7, 

ПКО-5 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Кейс- задание закрытая 

5.2. Практикум "Психолого-педагогическое сопровождение программ начального образования» 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-6, ОПК – 7, 

ПКО-5 

открытая 
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Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

Рубежный контроль Контрольная работа Кейс- задание  закрытая 

6. Практика по Педагогическая практика по модулю "Психолого-педагогическое сопровождение основных образовательных 

программ ( с НИР) 

Текущий контроль 

по этапам практики 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ОПК-6, ОПК - 7 открытая  

Контрольная работа Отчет по практике 

7. Педагогическая практика по модулю "Психолого-педагогическое сопровождение основных 

образовательных программ ( летняя, вожатская) 

ОПК-4 

Текущий контроль 

по этапам практики 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  открытая 

Контрольная работа Отчет по практике 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен  Вопросы к экзамену 

 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК -6, ОПК – 7, 

открытая 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 
Примечание:  

1. Для рубежного и итогового контроля рекомендуется использовать письменные работы.  

2. Количество вопросов, тестовых, кейсовых и других заданий текущего, рубежного и итогового контроля определяется с учётом нормативного числа 

студентов в группе (25 человек). 

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 5 могут быть заменены преподавателями на другие, исходя из специфики 

контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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8.1. Входной контроль по Модулю 

Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся по Модулю не 

предусмотрен. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным (в 

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

Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущем контроле 

успеваемости обучающихся ФГБОУ ВО МГППУ),  осуществляется преподавателями, 

ведущим учебные занятия по соответствующему разделу Модуля (семинарские / 

практические / лабораторные).  

8.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся  по разделам Модуля  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по разделам Модуля 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 Модулю); 

 степень усвоения теоретических знаний по Модулю; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой Модуля; 

 результаты самостоятельной работы по Модулю. 

Примерный перечень вопросов самоконтроля обучающихся по разделам Модуля 

представлен в таблице 6. 

Таблица 6. – Примерный перечень вопросов самоконтроля для обучающихся по 

разделам Модуля 

Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

1. Программы 

дошкольного и 

начального 

образования 

1. Специфика российского дошкольного 

образования.  

2. Перечислите основные положения, 

характеризующие особенности развития начального 

общего образования. 

3. Основные положения Концепции дошкольного 

воспитания и Концепции стандарта дошкольного 

образования (90-е гг). 

4. Теоретические основания вариативных 

комплексных программ. 

5. Теоретические основания образовательных 

программ начального общего образования. 

6. Преемственность образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования.        

О: 1, 2 

Д: 1, 4  

П: 1, 2 

Э: 1, 2, 3,10,11 

2. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

программ общего 

1. Цели и задачи психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса  

2. Основные трудовые функции педагога-психолога 

3. Психолого-педагогические условия реализации 

О: 1, 2 

Д: 1,2,3,4 

П: 1,2 

Э: 1,2,3,9.8,10,11 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

образования основных образовательных программ 

3. Практикум 

"Методика 

сопровождения 

образовательных 

программ" 

1. Методологические основы психолого-

педагогического сопровождения образовательного 

процесса. 

2. Организационные формы коррекционной работы 

педагога-психолога с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Этические принципы психолого-педагогического 

сопровождения образовательных программ 

О: 1 

Д: 2,3 

П:1,2 

Э: 1,2,11 

4. Основы 

вожатской 

деятельности 

1. Психолого-педагогическая логика развития 

лагерной смены. 

2. Классификация массовых мероприятий. 

3. Основы проектирования. 

4. Профилактика травматизма при проведении 

спортивных мероприятий. 

5. Основы организации туристической деятельности. 

6. Виды песен, используемые в лагере: распевки, 

кричалки, песни вожатского коллектива и др. 

7. Тематические дискотеки. 

8. Экологические отряды. 

9. Деятельность вожатого по обеспечению Интернет-

безопасности. 

10. Педагогический такт и культура вожатого. 

О: 1, 2 

Д: 1, 2, ... 

П: 2 

Э: 4,5,6,7 

5. 1. Практикум 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

программ общего 

образования" 

1. Основные принципы планирования деятельности 

педагога-психолога по сопровождению 

образовательных программ общего образования 

2. Эффективные методы сотрудничества педагога-

психолога с педагогическим коллективом 

3. Индивидуальный образовательный маршрут. 

О: 1, 2 

Д: 1,2,3,4 

П:1,2 

Э: 1,2,3,10 

5. 2. Практикум 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

программ 

начального 

образования" 

1. Основные принципы планирования деятельности 

педагога-психолога по сопровождению 

образовательных программ начального образования 

2. Эффективные методы сотрудничества педагога-

психолога с педагогическим коллективом 

3. Индивидуальный образовательный маршрут 

дошкольника и младшего школьника 

О: 1, 2 

Д: 1,2,3,4 

П:1,2 

Э: 1,2,3,10 

6. Педагогическая 

практика по 

модулю 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

основных 

образовательных 

программ ( с НИР) 

1. Основная рабочая документация педагога-

психолога в образовательной организации. 

2. Особенности взаимодействия педагога-психолога 

с администрацией образовательной организации 

3. Методы презентация работы педагога -  психолога 

в образовательной организации. 

4. Особенности взаимодействия педагога-психолога 

с учителями, сопровождающими детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

О: 1, 2 

Д: 1,2,3,4 

П: 1,2 

Э: 1,2,3,9.8,10,11 

7. Педагогическая 

практика по 

модулю 

"Психолого-

педагогическое 

1. Основные нормативные документы, 

регламентирующие работу вожатого. 

2. Особенности взаимодействия вожатого с детьми 

младшего школьного возраста 

3. Особенности взаимодействия вожатого с 

О: 1, 2 

Д: 1, 2 

П: 2 

Э: 4,5,6,7,11 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

сопровождение 

основных 

образовательных 

программ ( с НИР) 

подростками. 

4. Диагностический инструментарий для изучения 

сплоченности детского коллектива. 

5. Алгоритм решения конфликтной ситуации, 

возникшей между детьми 

   

* О: -основная литература, Д: -дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- 

электронные ресурсы и базы. 

 

Средства текущего контроля успеваемости обучающихся по разделам Модуля 

1. Программы дошкольного и начального образования  

Примерные вопросы к коллоквиуму  

Готовясь к коллоквиуму студенты предварительно знакомятся с одной из 

комплексных образовательных программ дошкольного образования из перечня, 

представленного на сайте Федерального института развития образования 

(http://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do).  

Вопросы к коллоквиуму 

1. Ттеоретические и методологические основания программы,  

2. Цели и задачи программы, ее специфика 

3. Особенности реализации образовательного содержания (формы реализации, особенности 

организации образовательного процесса, взаимодействие с семьями, учет индивидуальных 

особенностей детей).  

  

Критерии оценивания выступления на коллоквиуме 

Критерии Балл 

Полнота раскрытия содержания обсуждаемого вопроса 1 балл 

Свободное владение материалом 

 

2 балла 

Умения точно отвечать на поставленные вопросы 1 балл 

 

Активность при групповом обсуждении 

1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

 

           2. Психолого-педагогическое сопровождение программ общего образования. 

 

Примерные вопросы для опроса 

1. Какие федеральные законодательные акты составляют нормативную основу 

психолого-педагогического сопровождения программ общего образования? 

      2.  Какова вариативность моделей психолого-педагогического сопровождения 

 учебно-воспитательного процесса в образовательной организации? 

1. Какие компетенции педагога-психолога, способствуют эффективной организации 

 психолого-педагогического сопровождения образовательных программ? 
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Критерии Балл 

Точность, полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных 

фактов, понятий и т.п.); 

1 балл 

Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала) 

 

1 балл 

Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 

терминологией); 

 

1 балл 

 

Использование дополнительного материала (обязательное условие); 

1 балл 

 

Рациональность использования времени, отведенного на задание 

1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

  

 Примерные темы для докладов 

 

1. Психолого-педагогический консилиум как форма взаимодействия педагогов и родителей. 

2. Психолого-педагогический анализ урока как форма сотрудничества педагога-психолога и 

учителя  

3. Этические принципы психолого-педагогического сопровождения образовательных 

программ. 

 

 Критерии оценивания выступления с докладом: 

 

Критерии Балл 

Полнота и достоверность представленной информации 1 балл 

Раскрытие темы на теоретическом и практическом уровнях 2 балла 

Свободное владение материалом 

 

1 балл 

 

Грамотность изложения 

1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

 За ответы на вопросы и выступление с докладом  обучающийся может получить 0 

до 15 баллов. Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов – к рубежному контролю по 

разделу не допускается. Студенту необходимо подготовиться и выполнить индивидуальные 

задания преподавателя. 

 

           

 4. Основы вожатской деятельности 

 

Примерные вопросы для опроса 

1. Определите специфику воспитательной работы в детском оздоровительном лагере. 
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2. Приведите примеры типичных проблем детей разных возрастных групп и варианты их 

решения. 

3. Назовите особенности организации первого дня в лагере. 

4. Как происходит развитие отрядного самоуправления? 

5. Какие методики используются для исследования уровня развития детского коллектива? 

 

Критерии оценивания ответов: 

Критерии Балл 

Точность, полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных 

фактов, понятий и т.п.); 

1 балл 

Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала) 

 

1 балл 

Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 

терминологией); 

 

1 балл 

 

Использование дополнительного материала (обязательное условие); 

1 балл 

 

Рациональность использования времени, отведенного на задание 

1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

 

Примерные темы для докладов 

1. История и развитие вожатского движения. 

2. Права и обязанности вожатого. 

3. Экспресс-подготовка коллективных творческих дел. 

4.  Режим дня в детском лагере и его организация. 

 

Критерии оценивания выступления с докладом: 

 

Критерии Балл 

Полнота и достоверность представленной информации 1 балл 

Раскрытие темы на теоретическом и практическом уровнях 2 балла 

Свободное владение материалом 

 

1 балл 

 

Грамотность изложения 

1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

 

Примерные темы эссе 

1. Что значит быть лидером? 

2. Вожатый – это работа или призвание? 

3. «Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был 

счастливым, можно» (А.С.Макаренко). 
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Критерии оценивания эссе:  

Критерии Балл 

Понимание смысла темы 1 балл 

Определение своего отношения к теме 1 балл 

Аргументация, наличие фактов, примеров, убедительно доказывающих 

собственную позицию 

2 балла 

Наличие вывода 0,5 балла 

Грамотность изложения 0,5 балла 

Максимальный балл 5 баллов 

 

8.1.2. Текущий контроль успеваемости по практике Модуля (включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости обучающегося по практике Модуля предусматривает 

оценивание хода прохождения практики (этапов практики), отчётной документации, 

выполнения заданий практики. Осуществляется руководителем практики от профильной 

организации. 

Результаты текущего контроля каждого обучающегося отражаются в его дневнике 

практики, заверяются подписью руководителя практики от профильной организации. 

Методы текущего контроля и средства оценки образовательных результатов 

обучающихся по практике Модуля указанны в таблице 5. 

8.2. Рубежный контроль успеваемости по Модулю 

Рубежный контроль проводится по завершении изучения раздела Модуля, практики 

Модуля, и позволяет определить качество освоения обучающимся учебного материала по 

данному разделу, качество прохождения практики. 

Рубежный контроль успеваемости является обязательным и осуществляется 

преподавателями, ведущим учебные занятия по Модулю, руководителями практики.  

8.2.1. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля 

(включая ФОС) 

Рубежный контроль по разделу 1 осуществляется в форме индивидуального 

задания (закрытая часть). 

Пример индивидуального задания 

Сравните основные положения ФГОС НОО и ФГОС ДО. На основе анализа 

требований сформулируйте выводы о специфике образовательных программ каждого из 

уровней образования. Выделите основания преемственности образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

 

Рубежный контроль по  2 разделу Модуля  осуществляется в форме 

тестирования (закрытая часть ФОС) и в форме коллоквиума (открытая часть) 

  

Примеры тестовых заданий 
Задание 1. Согласно Федеральному закону «Об образованию в Российской Федерации» 

психолого-педагогическая и социальная помощь не включает в себя:  

a) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

б) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

в) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися; 

г) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной  
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адаптации 

Задание 2. Какова основная задача педагога-психолога в школе: 

а) осуществлять психологическую помощь детям в обучении и развитии; 

б) проводить психолого-педагогические исследования во всех ученических параллелях; 

в) помогать учителям в решении возникающих проблем; 

г) помогать родителям в решении возникающих проблем 

Задание 3. По времени и плановости психолого-педагогического консилиума различают 

1) первичный, 2) заключительный, 3) плановый и 4) внеплановый  консилиум. Соотнесите 

виды организации консилиума и цели. Цели консилиума: а) оценка актуального уровня 

развития учащегося на момент окончания определенного этапа коррекционно-

развивающей работы; б) оценка динамики обучения и эффективности коррекционно-

развивающих программ; в) определение причин возникших проблем, решение вопроса о 

необходимости принятия адекватных мер по выявленным обстоятельствам; г) 

определение особенностей развития обучающегося, возможных условий и форм его 

обучения. 

Ключ. 1  - Г, 2 – Б, 3 – А, 4 – В. 

  

Примерные вопросы коллоквиума 

1. Адаптация педагога-психолога в школе. 

2.  Основные задачи педагога-психолога в работе с детьми младшего школьного возраста. 

3.  Психолого-педагогический анализ урока как форма сотрудничества педагога-психолога 

и учителя  

4. Взаимодействие педагога-психолога и администрации школы. 

5. Взаимодействие педагога-психолога и учителей. 

6. Особенности взаимодействия педагога-психолога с родителями детей младшего 

школьного возраста. 

7. Психолого-педагогическая поддержка родителей в решении проблемы выполнения 

домашних заданий младшими школьниками. 

8. Интеллектуальная пассивность обучающихся: причины, способы выполнения и 

преодоления. 

9. Использование игровых методов в психологической и педагогической работе с 

обучающимися 11-13 лет. 

10. Психолог и педагог: особенности взаимодействия в средних и старших классах. 

11. Особенности общения подростка со сверстниками. 

12. Программа работы педагога-психолога по обеспечению предпрофильного и 

профильного обучения. 

13. Организация психологической помощи обучающимся в подготовке к экзаменам. 

14. Проблема школьных оценок и отношение к ним детей и подростков. 

15. Психолог как преподаватель психологии в образовательной организации. 

 

 Критерии оценивания выступления на коллоквиуме 

Критерии Балл 

Полнота раскрытия содержания обсуждаемого вопроса 1 балл 

Свободное владение материалом 2 балла 
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Умения точно отвечать на поставленные вопросы 1 балл 

 

Активность при групповом обсуждении 

1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

           

3. Рубежный контроль по  3 разделу Модуля  осуществляется в форме кейс-заданий 

(закрытая часть ФОС)  

 

Пример кейс-задания  

Название : «Трудный ребенок» 

Задание 1. Познакомьтесь с размышлениями педагога-психолога. 

             Размышляет школьный психолог: «Вот часто говорят,  что у трудных детей трудные 

семьи. Им самим неблагополучно; трудно и с ними.  А почему мы совсем не обеспокоены 

другим явлением, распространенным,  быть может,  не меньше:  трудная…школа.  Для 

ребенка.  Есть естественные трудности в учении,  в привыкании к режиму,  к требованиям,  к 

педагогам.  Но у приемного ребенка этих трудностей еще больше. Эти дети испытывают 

часто психологический дискомфорт от открытости их судеб для окружающих  (например,  

возникают естественные вопросы от сверстников о разнице в фамилиях родителей и 

ребенка),  от того,  что их не понимают товарищи и учителя («учительница меня не любит», 

«она ко мне придирается».    

Задания: 1. Объясните причины того,  что приемные дети часто испытывают большие 

трудности в школе.   

2. Разработайте памятку для педагогов «Если к Вам в класс пришел приемный ребенок».  

 

Критерии оценивания решения кейса: 

Критерии Балл 

Формулировка представленной информации в виде проблемы 1 балл 

Предложение способа решения проблемы 2 балла 

Обоснование способа решения проблемы 1 балл 

Демонстрация способа решения проблемы 1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

 

Каждое выполненное кейс-задание оценивается в баллах от 0 до 5 баллов. 

За выполнение 2-х кейс-заданий  обучающийся может получить 0 до 10 баллов. 

      Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. Студенту необходимо подготовиться и выполнить дополнительный кейс-

задания.  

 

Рубежный контроль по разделу 4 осуществляется в форме тестирования (закрытая 

часть ФОС) и кейсовых заданий (закрытая часть ФОС) 
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Примеры тестовых заданий 

 

1. Начиная с какого возраста можно работать вожатым (воспитателем) в загородном 

лагере 

а) с 18 лет 

б) с 14 лет  

в) с 16 лет  

г) с 21 года 

 

2. Назовите основные документы, необходимые вожатому для трудоустройства 

а) медицинская книжка, паспорт, ИНН, пенсионное страховое свидетельство, 

свидетельство об аттестации вожатого  

б) паспорт, ИНН, медицинская книжка, свидетельство об аттестации вожатого 

в) диплом об образовании, паспорт, ИНН, пенсионное страховое свидетельство 

г) паспорт, страховое пенсионное свидетельство, ИНН 

 

3. За какие действия вожатый может быть привлечен к уголовной ответственности 

а) оставление в опасности 

б) распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление 

наркотических средств или психотропных веществ  

в) нарушение требований пожарной безопасности 

г) потеря вещей, переданных во временное хранение вожатому 

 

Пример кейс-задания  

Задание: Проанализируйте ситуации и опишите свои действия в каждом из предложенных 

случаев:  

1. У вас хороший, веселый, ответственный напарник. Из-за его необычной 

внешности дети (не только ваш отряд) стали его дразнить.  

2. Вы готовите номер на вечернее мероприятие. Отряд разделился на две части. 

Одни предлагают свою идею,  другие свою. Начали ссориться. 

3. Отряд участвовал в конкурсе инсценированной песни. Номер был подготовлен 

великолепно, и вы явно претендовали на победу,  но солист переволновался и забыл 

слова последнего куплета. Объявили результаты - отряд не вошел даже в тройку 

лидеров.  

4. У вас младший отряд. Один из мальчиков боится спать в темноте. Другие дразнят 

и обзывают его. 

 

Критерии оценивания кейсов: 

 

Критерии Балл 

Формулировка представленной информации в виде проблемы 1 балл 

Предложение способа решения проблемы 2 балла 

Обоснование способа решения проблемы 1 балл 

Демонстрация способа решения проблемы 1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 
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 Рубежный контроль по разделу 5 в форме выполнения кейсовых заданий 

(закрытая часть ФОС). 

5. 1. Практикум "Психолого-педагогическое сопровождение программ общего  

образования" 

Пример кейс-задания  

Ознакомьтесь с ситуацией и выполните задание. 

В 7 класс пришел новый ученик Алан Бероев. Его семья приехала из Чечни. Алан 

плохо владеет русским языком, так как в семье чаще говорят на родном – чеченском. 

Педагоги практически не спрашивают Алана на занятиях. Дети сторонятся его. А классный 

руководитель не оказывает мальчику помощи в адаптации к новым условиям жизни и 

учебы».  

Задание.  

1. Как решается данная задача, исходя из концепции поликультурного образования? 

2. Придумайте варианты развития ситуации: благоприятный и неблагоприятный, 

исходя из конкретных социально-педагогических реальностей. 

5.2. Практикум "Психолого-педагогическое сопровождение программ 

начального образования" 

Пример кейс-задания  

Ознакомьтесь с ситуацией и выполните задание. 

Ксюша и Кирюша -близнецы, учатся в 3 классе. Оба имеют сложности в обучении по 

основным предметам. У Кирюши постоянные сложности с чтением и русским языком, 

особенно с письменной речью: он, как слышит, так и пишет, плохо читает, однако успешен 

по математике: отлично считает в уме, решает задачи нестандартным способом. Ксюша 

читает хорошо, но также допускает огромное количество ошибок в письменной речи. 

Большие трудности Ксюша испытывает в освоении математики: ей трудно дается устный 

счет и логические  задачи. По-разному дети реагируют на неуспех: если Ксюша готова тут 

же исправлять ошибки и заинтересована в повышении оценки, то Кирюша при любой 

трудности «опускает» руки, начинает плакать, замыкается: не идет на контакт ни с учителем, 

ни с одноклассниками, готовыми ему помочь. Единственно с кем он готов общаться и 

слушать в такие моменты, это сестра. На дополнительные занятия дети не имеют 

возможности ходить, так как посещает тренировки по спортивным танцам. Со слов мамы, в 

танцах они успешны, тренеры их хвалят. 

1. Сформулируйте цель и основные задачи психологической работы с Ксюшей,  а 

также цель и основные задачи психологической работы с Кирюшей. 

Критерии оценивания кейса: 

 

Критерии Балл 

Формулировка представленной информации в виде проблемы 1 балл 

Предложение способа решения проблемы 2 балла 

Обоснование способа решения проблемы 1 балл 

Демонстрация способа решения проблемы 1 балл 
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Максимальный балл 5 баллов 

 

       Каждое выполненное кейс-задание оценивается в баллах от 0 до 5 баллов. За выполнение 

2-х кейс-заданий  обучающийся может получить 0 до 10 баллов. Обучающийся, получивший 

от 0 до 9 баллов – к рубежному контролю по разделу не допускается. Студенту необходимо 

подготовиться и выполнить дополнительный кейс-задания.  

8.2.2. Рубежный контроль по практике Модуля 

Для обеспечения независимой оценки результатов обучающихся по практике Модуля: 

 для приёма защиты отчёта по практике Модуля, создаётся комиссия в состав 

которой помимо педагогических работников, проводивших занятия по Модулю, 

включаются педагогические работники других учебных подразделений, реализующие 

аналогичные модули (разделы), педагогические работники других образовательных 

организаций, реализующих аналогичные модули (разделы), представители организаций и 

предприятий, соответствующих направленности Модуля и ОПОП ВО, представители 

организаций, на базе которых проводилась практика; 

 аттестация по практике проводится непосредственно в организации, являющейся 

базой практики; 

 проводится анализ соответствия оценки уровня сформированности компетенций, 

выставленной супервизором и руководителем практики от кафедры «Педагогическая 

психология имени профессора В.А.Гуружапова» факультета «Психология образования» и 

оценки, полученной обучающимся на защите отчёта по практике. 

Оценивание обучающегося по практике Модуля осуществляется в соответствии с 

критериями, представленными в таблице 8.2.2.1. 

 

Таблица 8.2.2.1 – Критерии оценивания образовательных результатов обучающихся по 

практике Модуля  

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Требования к образовательным 

13-15 5, «отлично» Предоставленные документы соответствуют требованиям 

полностью. 

Критерии: 

Характеристики отчётной документации: полнота, логическая 

структурированность, содержательное соответствие 

формируемым компетенциям, своевременность сдачи на 

проверку. 

Характеристики представленных на защите примеров 

выполнения практических заданий: полнота, логическая 

структурированность, содержательное соответствие 

формируемым компетенциям 

10-12 4, «хорошо» Предоставленные документы в основном советуют требованиям: 

документы предоставлены полностью, однако в оформлении 

допущены неточности. 

Критерии: 

Характеристики отчётной структурированность, содержательное 

соответствие формируемым компетенциям, своевременность 

сдачи на проверку. 



30 

 

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Требования к образовательным 

Характеристики представленных на защите примеров 

выполнения практических заданий: полнота, логическая 

структурированность, содержательное соответствие 

формируемым компетенциям 

7-9 3, 

«удовлетвори

-тельно» 

Предоставленные документы частично советуют требованиям / 

пакет документов отчетности предоставлен / в оформлении и 

содержании допущены неточности. 

Критерии: 

Характеристики отчётной структурированность, содержательное 

соответствие формируемым компетенциям, своевременность 

сдачи на проверку. 

Характеристики представленных на защите примеров 

выполнения практических заданий: полнота, логическая 

структурированность, содержательное соответствие 

формируемым компетенциям 

0,1-6 2, 

«неудовлетво

рительно» 

Документы не предоставлены 

  

 

 

8.3. Итоговый контроль по Модулю (в рамках промежуточной 

аттестации) 

Итоговый контроль по Модулю – оценка освоения Модуля и закреплённых за ним 

компетенций – осуществляется в рамках промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Промежуточная аттестация обучающихся является обязательной (в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о промежуточной аттестации обучающихся 

ФГБОУ ВО МГППУ). 

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

для экзамена: 

 для приёма экзамена создаётся комиссия в состав которой помимо 

педагогических работников, проводивших занятия по Модулю, включаются педагогические 

работники других учебных подразделений, реализующие аналогичные модули 

(дисциплины), педагогические работники других образовательных организаций, 

реализующих аналогичные модули (дисциплины), представители организаций и 

предприятий, соответствующих направленности Модуля и ОПОП ВО, представители 

организаций, на базе которых проводилась практика; 

 используются ФОСы ФГБОУ ВО МГППУ (разработанные, прорецензированные 

и апробированные с привлечением представителей профильных организаций); 

Объектами оценивания выступают: 

 уровень сформированности компетенций по Модулю (ответ на экзамене; 

выполнение заданий на экзамене); 
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 степень освоения программного материала (учебная работа и учебная дисциплина 

обучающегося на занятиях, на практике,  результаты самостоятельной работы). 

8.3.1. Примерный перечень вопросов экзамена  

1. Краткая характеристика системы образования в соответствии с «Законом об 

образовании РФ» 

2. Основные программно-методические разработки для работы с детьми дошкольного 

возраста, предшествующие ФГОС ДО 

3. Основные положения Концепции дошкольного воспитания (1989 г.) 

4. Развитие программного обеспечения начального общего образования 

5. Раскройте понятие образовательной программы. Виды образовательных программ в 

дошкольном и начальном общем образовании 

6. Основные требования к основной образовательной программе дошкольного и 

начального общего образования. 

7. Теоретические основы проектирования программ дошкольного образования и  

8. Теоретические основы проектирования программ начального общего образования 

9. Краткий обзор современных комплексных образовательных программ дошкольного 

образования. 

10. Краткий обзор образовательных программы начального общего образования.  

11. Традиционные и развивающие образовательные системы. 

12. Проблемы реализации образовательных программ в соответствии ФГОС дошкольного 

образования и начального общего образования 

13. Преемственность образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования 

14. Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

согласно федеральным законам и ФГОС различных уровней общего образования.  

15. Характеристика трудовых функций, обеспечивающих психолого-педагогическое 

сопровождение в образовательных организациях согласно профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 

16. Общая характеристика основных компонентов профессионально-педагогического 

сопровождения (мониторинг, создание условий, организация и координация). 

17. Критерии эффективности и требования к условиям реализации психолого-

педагогического сопровождение основной образовательной программы. 

18. Характеристика моделей психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации. 

19. Этические принципы психолого-педагогического сопровождения образовательных 

программ. 

20.  Общая характеристика форм психолого-педагогического сопровождения  

образовательного процесса. 

21. Профилактическая деятельность педагога-психолога: цель, задачи, основные способы 

реализации. 

22. Диагностическая деятельность педагога-психолога: цель, задачи, основные способы 

реализации. 
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23. Консультативная деятельность педагога-психолога: цель, задачи, основные способы 

реализации. 

24. Просветительская деятельность педагога-психолога: цель, задачи, основные способы 

реализации. 

25. Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога: цель, задачи, основные 

способы реализации. 

26. Экспертная деятельность педагога-психолога: цель, задачи, основные способы 

реализации. 

27. Основные принципы и способы формирования педагогической команды. 

28. Цели, задачи и функции психолого-педагогического консилиума. 

29. Документальное обеспечение деятельности психолого-педагогического консилиума: 

виды документов, их характеристика. 

30. Характеристика обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

31. Психолого-педагогический анализ урока как форма сотрудничества педагога-

психолога и учителя. 

32. Цель и задачи взаимодействия субъектов образовательных отношений. 

33. Основные принципы и условия конструктивного взаимодействия субъектов 

образовательных отношений. 

34. Взаимодействие педагога-психолога с педагогическими работниками 

35. Взаимодействие педагога-психолога с родителями. 

36. Особенности взаимодействия педагога-психолога с родителями обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

37. Эффекты стилей педагогического общения в психолого-педагогическом 

сопровождении образовательного процесса. 

38. Методы развития психолого-педагогической компетентности всех субъектов 

образовательных отношений.  

39. Научные основания психолого-педагогического сопровождения  образовательного 

процесса. 

40. Истоки, история и опыт вожатской деятельности в России. 

41. История коммунарского движения. 

42. Современные тенденции развития вожатской деятельности. 

43. Сфера профессиональной деятельности вожатого. 

44. Правовые аспекты деятельности вожатого. 

45. Работа вожатого с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

46. Сопровождение деятельности детского общественного объединения. 

47. Методика формирования временного детского коллектива и управление им. 

48. Методика и технология подготовки и проведения творческого дела. 

49. Алгоритм поведения вожатого в экстремальных ситуациях. 

50. Оказание вожатым первой доврачебной помощи. 

 



33 

 

8.3.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по Модулю 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 7 и носит 

балльный характер. 

Таблица 7 – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся  

на экзамене по Модулю 

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

13 – 15 5, 

отлично 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он глубоко и прочно усвоил программный материал и 

продемонстрировал 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. При 

этом 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; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют высокой степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 13-15 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагал 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; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют хорошей степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 10-12 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетвори-

тельно 

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; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

контроля соответствуют достаточной (удовлетворительной) 

степени овладения программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 7-9 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

неудовлетво-

рительно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он не знает большей части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и экзамене: 

- обучающийся не может продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующим (не освоенным) 

разделам данного Модуля: 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют недостаточной степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 1-6 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него не 

сформированы. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

9.1. Организация образовательного процесса по Модулю 

Для достижения образовательных результатов по Модулю – формирования 

компетенций, позволяющих успешно выполнять соответствующие трудовые функции и 

профессиональные действия (раздел 3 настоящей Программы)) – образовательный процесс 

по Модулю реализуется поэтапно. 

Основные этапы изучения Модуля (таблица 12): 

1-ый этап – знакомство в условиях учебно-ознакомительной практики с 

осуществлением трудовых функций, профессиональных действий, соответствующих 

формируемым компетенциям; выполнение самостоятельных профессиональных проб и 

формирование списка теоретических вопросов и педагогических проблем (задач), решение 

которых необходимо для успешного формирования соответствующих компетенций 

(профессиональных действий, трудовых функций). 

2-ой этап – решение профессиональных задач (поиск ответов на вопросы), 

поставленных на первом этапе изучения Модуля. Условие успешного прохождения этого 

этапа –  активная самостоятельная (индивидуальная и групповая) работа обучающегося  в 

процессе освоения содержания Модуля.  

3-й этап – моделирование профессиональных действий, их изучение и освоение в 

модельной (упрощённой по сравнению с реальной) ситуации. Отработка необходимых 

приёмов, методов, методик, конкретных способов реализации осваиваемых 

профессиональных действий осуществляется в условиях специально организованной учебно-

лабораторной среды (практикум, учебная лаборатория). 
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4-й этап – апробация освоенных профессиональных действий в условиях реальной 

образовательной организации («клинической базы» модуля) в условиях специально 

организованной рефлексии с целью анализа освоения профессиональных действий в 

реальной образовательной среде, контроля правильности его выполнения и оценки его 

сформированности. 

5-й этап – организация психолого-педагогического исследования, направленного на 

анализ причин и проблем в реализации профессионального действия; анализ различия (в том 

числе по успешности, эффективности) между реализацией осваиваемых профессиональных 

действий в модельной ситуации (практикум) и в реальных условиях (на «клинической базе»). 

Данное исследование направлено не столько на получение новых научных данных, сколько 

на решение конкретной педагогической проблемы в классе и на формирование 

рефлексивного отношения к осваиваемым профессиональным действиям, их теоретическое и 

профессионально-мировоззренческое обобщение.  

Таблица 12 – Этапы изучения Модуля и их учебное содержание 

№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

1 Учебно-

ознакомитель-

ная практика 

1. Демонстрация образцов профессиональных действий, 

объединённых одной или несколькими трудовыми функциями. 

2. Профессиональные пробы. Попытки самостоятельного 

выполнения профессиональных заданий. 

3. Формирование списка педагогических проблем и задач. 

2 Теоретический 1. Изучение теоретического материала модуля, как способа 

решения педагогических проблем и задач. 

2. Формирование способов выполнения профессиональных 

действий (инструментальный аспект). 

3. Отработка конкретных способов профессиональных действий в 

учебно-лабораторной среде (практикум). 

3 Учебная 

практика 

Выполнение профессиональных действий на клинической базе 

(реальной образовательной организации) в условиях супервизии 

4 НИРС 1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении 

профессиональных действий. 

2. Организация мини-исследований, направленных на анализ 

причин неэффективности и затруднений в профессиональной 

деятельности, построение нового профессионального действия. 

5 Теоретико-

рефлексивный 

1. Организация рефлексии (групповой, индивидуальной) своих 

действий с учётом результатов НИРС. 

2. Формирование общего способа профессиональных действий 

(понимание реализации профессиональных действий (понимание 

реализации профессионального действия в пространстве 

возможностей)).  

По структуре Модуль включает в себя разделы теоретических дисциплин, 

рассредоточенную практику (чередование в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий или их параллельное проведение), исследовательскую работу, 

критический самоанализ и самооценку (рефлексия) деятельности и результатов по Модулю.  

Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 

Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение  Модуля представлены соответственно в разделах 5 и 6 настоящей программы. 
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Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 8 настоящей программы.    

Допуск к прохождению итогового контроля по Модулю 

Итоговый контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестации предусматривает 

экзамен.  

Допуск обучающегося к прохождению итогового контроля по Модулю осуществляют 

ведущие преподаватели по разделам Модуля. 

Обучающийся, не выполнивший программу Модуля (имеющий пропуски учебных 

занятий, выполнивший задания с оценкой «неудовлетворительно» / «не выполнено», и (или) 

не выполнивший задания и т.д.) обязан отработать пропущенные занятия, успешно 

выполнить предусмотренные настоящей программой задания в полном объёме. 

Отработка пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период 

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

преподавателя). 

Обучающийся, пропустивший занятие (лекционное, семинарское, или практическое), 

обязан предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела 

учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

на пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с настоящей программой). 

Предоставленный конспект оценивается преподавателем как «принят» / «не принят».  Если 

конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Итоговый контроль по Модулю.  

Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная 

аттестация) в форме – экзамена. 

 Экзамен  по Модулю проводится в традиционной форме – устно по билетам с кейс-

заданиям.  

 Экзамен принимают ведущие преподаватели Модуля (комиссионно). Количество 

вопросов в экзаменационном билете – 3 ( два теоретических вопроса  и кейсовое задание) 

Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 

сверх билета, в объёме содержания Модуля. 

Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 

представленным в пункте 8.3.2 настоящей программы.  

Итоговый контроль по Модулю 

 Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная 

аттестация) в форме – экзамена.Экзамен  по Модулю проводится в традиционной форме 

– устно по билетам с кейс-заданиям. Экзамен принимают ведущие преподаватели 

Модуля (комиссионно). Количество вопросов в экзаменационном билете – 3 ( два 

теоретических вопроса  и кейсовое задание) Экзаменаторам предоставляется право 

задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в объёме содержания 

Модуля. 

        Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 

представленным в пункте 8.3.2 настоящей программы.  

9.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля 

9.2.1. Подготовка к занятиям по Модулю 
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Для успешного освоения Модуля обучающийся должен готовиться к лекциям, 

которые являются важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, 

трудные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном 

процессе.  

Рекомендуем готовиться к лекции следующим образом: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 уточните тему предстоящей лекции (по тематическому плану), 

 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. 

К занятиям семинарского типа (семинарам, практическим занятиям и т.д.) 

рекомендуем готовиться по плану: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по 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 занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

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

выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю вашей программы подготовки.   

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа Модуля в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

9.2.2. Прохождение практики по Модулю 

Основной формой отчётности по практике является – дневник практики и 

письменный отчёт. 

При прохождении практики вы (обучающиеся) обязаны: 

1. Получить на кафедре, проводящей практику, консультацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности и производственной 

санитарии. 

2. Посещать в обязательном порядке все виды практики и выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренных программами практики. Систематически и 

глубоко овладевать практическими навыками. 

3. Подчиняться действующим в организациях правилам внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Регулярно вести дневник практики. 
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5. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, приборам, 

учебным пособиям, книгам. Обучающимся запрещается без разрешения администрации 

университета (организации – базы практики) выносить предметы и различное оборудование 

из лабораторий, учебных и других помещений. 

6. Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-производственных и 

производственных помещениях, принимать участие в их уборке на началах 

самообслуживания в установленном в месте прохождения практики порядке. 

7. При неявке на практику (или часть практики) обучающийся обязан поставить об 

этом в известность руководителя практики и деканат факультета в день или на следующий 

день неявки любым доступным способом о невозможности её прохождения, а в первый день 

явки в университет представить данные о причине пропуска практики (или части практики).  

8. В случае болезни обучающийся представляет в деканат факультета справку 

установленного образца соответствующего лечебного учреждения. 

После прохождения практики вам необходимо в семидневный срок составить 

письменный отчёт и сдать его руководителю практики одновременно с дневником, 

подписанным непосредственным руководителем практики от организации. Отчёт должен 

содержать сведения о выполненной конкретно вами работе в период практики. 

Зачёт по практике принимает комиссия, назначенная заведующим кафедрой в сроки, 

определённые графиком учебного процесса.  

В состав комиссии, входят руководитель практики, преподаватели кафедры, 

назначенные заведующим кафедрой, руководитель практики от организации. 

При оценке вашей работы по практике принимается во внимание характеристика, 

данная вам руководителем практики от организации. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважительных причин или 

получивший неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из университета как 

имеющий академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета 

и соответствующими Положениями. 

Требования к структуре, оформлению и содержанию отчёта по практике, формы: 

титульного листа отчёта по практике, отчёта-справки о прохождении практики, отзыва о 

работе студента на практике – представлены в приложении к программе Модуля.   

9.2.3. Подготовка к итоговому контролю по Модулю 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить 

Модуль в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

 о целях изучения Модуля, 

 о месте Модуля в программе вашей подготовки; 

 о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции должны 

быть сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия должны быть 

освоены); 

 об объёме и содержании Модуля; 

 о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным мероприятиях; 
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 об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля (какие 

учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

 об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется контроль, что вы 

должны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку можете получить и т.д.). 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей 

программой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые 

функции и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной 

профессиональной деятельности. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

10.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала 

реализации Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к 

организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии. 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить 

Модуль в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

 о целях изучения Модуля, 

 о месте Модуля в программе вашей подготовки; 

 о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции должны 

быть сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия должны быть 

освоены); 

 об объёме и содержании Модуля; 

 о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным мероприятиях; 

 об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля (какие 

учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

 об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется контроль, что вы 

должны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку можете получить и т.д.). 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей 

программой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые 

функции и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной 

профессиональной деятельности. 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала 

реализации Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к 

организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии. 

При реализации Модуля используются активные и интерактивные формы 

образовательных технологий: 

 Работа в малых группах  

 Коллоквиум 

 Мастер-класс 
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 Анализ конкретных ситуаций 

 Компьютерное тестирование 

 

10.2. Методические указания по формированию компетенций 

За модулем закреплены компетенции: 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов ОПК-3 Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей  

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.ПК-4 

Способен к организации учебной деятельности с учетом особенностей социальной ситуации 

развития обучающихся на разных этапах начального общего образования (включая 

адаптацию первоклассников к школьной жизни и подготовку выпускников начальной школы 

к обучению в основной школе) 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ  

ПКО- 5. Способен осуществлять организационную деятельность по обеспечению 

психологического сопровождения процессов обучения, развития, воспитания и социализации 

детей и подростков. 

Для формирования указанных компетенций преподавателю необходимо создать такие 

условия, при которых обучающийся сможет овладеть ими. Рекомендуемые средства 

достижения результата обучения: анализ конкретных ситуаций, кейс-задания, творческие 

задания, содержанием которых является возможность применения знаний, например, основ 

методики психолого-педагогического сопровождения образовательных программ , основных 

принципов деятельностного подхода, видов и приемов современных психолого-

педагогических технологий и др. 

Студентам рекомендуется, в первую очередь, ознакомиться с программой курса, ее 

темами и списком литературы. Это позволит им составить общее представление о круге 

предлагаемых к рассмотрению тем. 

Студент должен стараться использовать большое количество словарей, программ и 

уметь использовать технические средства, количество которых постоянно растет. 

Чтение дополнительной профессиональной литературы на английском языке, а также 

прослушивание и просмотр англоязычных материалов, является еще одним ключом к успеху. 

Особое внимание студенты должны уделять вопросам, относящимся к переводу 

психологических и педагогических текстов. Такой вид учебной работы в наибольшей 

степени способствует развитию навыков коммуникации в профессиональной сфере. 

Студентам всегда следует помнить, что все умение использовать иностранный язык 

для решения профессиональных и научных задач является одним из необходимых 

компонентов профессиональной компетенции педагога.  

Основным содержанием учебной и производственной практик является ознакомление 
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с особенностями организации начального образования, с формами и методами работы 

учителей начальных классов, а также приобретение первичных профессиональных навыков. 

В соответствии с квалификационными требованиями выпускник должен обладать 

необходимыми базовыми знаниями, умениями и навыками. 

Студенты приобретают навыки решения комплексных задач в системе начального 

образования; учатся осуществлять следующие типы задач профессиональной деятельности: 

педагогический, проектный, методический. 

Итоги практики предполагают: 

-Овладение студентами действиями (навыками) организации психолого-

педагогического сопровождения образовательных программ 

-Овладение навыками реализации основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения на разных этапах общего образования. 

Практическая деятельность подчинена формированию профессионально-

педагогических умений, а качество их усвоения является главным критерием оценки 

результатов практики. 

                            
 

Программу разработали: 

Воронкова Инна Викторовна, доцент кафедры «Педагогическая психология имени 

профессора В.А.Гуружапова» 

Самкова Ирина Анатольевна, старший преподаватель кафедры дошкольной педагогики и 

психологии 

Емельянова Елизавета Андреевна, Ph.D в области педагогической и возрастной психологии, 

преподаватель кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф.  Обуховой» 
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№ 

п/п 
Дата Содержание работы 

Отметка руководителя 

практики от профильной  

организации о выполнении 

 
   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Записи о работах, выполненных в период прохождения практики 
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№ 

п/п 
Дата Содержание работы 

Отметка руководителя 

практики от профильной  

организации о выполнении 

 
   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Записи о работах, выполненных в период прохождения практики 
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Факультет «Психология образования» 

Кафедра «Педагогическая психология имени профессора В.А. Гуружапова» 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на педагогическую практику по модулю 12  

"Психолого-педагогическое сопровождение основных 

образовательных программ" (с НИР)  
 

(указать вид и тип практики) 

 

ФИО обучающегося_____________________________________________________________ 

Группа ________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики___________________________________________________ 

Срок прохождения практики с «____»___________20___г. по «____»____________20___г. 

1. Цель учебной/производственной практики: (расписать). 

2. Задачи практики: (расписать). 

3. Содержание задания: (изложить вопросы, подлежащие изучению). 

4. Краткие указания к выполнению задания: (изложить). 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в соотношении с 

перечнем формируемых компетенций1: (расписать). 

6. К защите представить:  отчет о прохождении практики, дневник практики, 

индивидуальное задание, характеристика на обучающегося, подписанная по месту 

прохождения практики. 

Руководитель практики от МГППУ  

Должность                                                         ___________________                 И.О. Фамилия 
                                                                                          подпись                               

 

Руководитель практики  

от профильной организации                          ___________________                 И.О. Фамилия 

Должность                                                                        подпись          
                                                                                                                
 

Задание получил                   ___________________                 И.О. Фамилия 
                                                                                         подпись                                  
«___» ____________ 20___ г 

                                                 
1 Приводятся перечень и наименование компетенций в соответствии с ФГОС, для профессиональных 

компетенций указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС. По каждой 

компетенции приводятся дескрипторные характеристики (знать, уметь, владеть), этап формирования. 
 



47 

 

 
Факультет «Психология образования» 

Кафедра «Педагогическая психология имени профессора В.А. Гуружапова» 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на педагогическую практику по модулю 12  

"Психолого-педагогическое сопровождение основных 

образовательных программ" (летняя, вожатская)  
 (указать вид и тип практики) 

 

ФИО обучающегося_____________________________________________________________ 

Группа ________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики___________________________________________________ 

Срок прохождения практики с «____»___________20___г. по «____»____________20___г. 

1. Цель учебной/производственной практики: (расписать). 

2. Задачи практики: (расписать). 

3. Содержание задания: (изложить вопросы, подлежащие изучению). 

4. Краткие указания к выполнению задания: (изложить). 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в соотношении с 

перечнем формируемых компетенций2: (расписать). 

6. К защите представить:  отчет о прохождении практики, дневник практики, 

индивидуальное задание, характеристика на обучающегося, подписанная по месту 

прохождения практики. 

 

Руководитель практики от МГППУ  

Должность                                                         ___________________                 И.О. Фамилия 
                                                                                          подпись                               

 

Руководитель практики  

от профильной организации                          ___________________                 И.О. Фамилия 

Должность                                                                        подпись          
                                                                                                                
 

Задание получил                   ___________________                 И.О. Фамилия 
                                                                                         подпись                                  
«___» ____________ 20___ г. 

                                                 
2 Приводятся перечень и наименование компетенций в соответствии с ФГОС, для профессиональных 

компетенций указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС. По каждой 

компетенции приводятся дескрипторные характеристики (знать, уметь, владеть), этап формирования. 
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Структура отчета по практике 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (с указанием структурных элементов и 

соответствующих страниц) 

3. Введение: 

° сведения о месте прохождения практики; 

° цели и задачи, которые указаны в рабочей программе практики; 

° объект и предмет исследования; 

° оценку современного состояния исследуемой темы; 

° может содержать предполагаемые результаты прохождения 

практики. 

4. Основная часть.  

Представляет собой интегрированное описание видов работ, 

выполняемых в рамках формирования компетенций: 

° описывается структура и деятельность организации;  

° проводится анализ;  

° выявляются положительные и отрицательные стороны в работе 

организации или учреждения;  

° описываются практические задачи, решаемые студентом за время 

прохождения практики в соответствии с индивидуальным заданием и 

разделами программы практики; 

° приводятся все графики, таблицы и другие расчетные материалы 

(при наличии). 

5. Заключение пишется на основе изученного материала. Содержит 

ответы на поставленные во введении задачи. Включает все полученные в 

основной части выводы. Можно включить оценку собственной работе и дать 

рекомендации по оптимизации деятельности организации. 
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Структура отчета по практике 

 

8. Титульный лист 

9. Содержание (с указанием структурных элементов и 

соответствующих страниц) 

10. Введение: 

° сведения о месте прохождения практики; 

° цели и задачи, которые указаны в рабочей программе практики; 

° объект и предмет исследования; 

° оценку современного состояния исследуемой темы; 

° может содержать предполагаемые результаты прохождения 

практики. 

11. Основная часть.  

Представляет собой интегрированное описание видов работ, 

выполняемых в рамках формирования компетенций: 

° описывается структура и деятельность организации;  

° проводится анализ;  

° выявляются положительные и отрицательные стороны в работе 

организации или учреждения;  

° описываются практические задачи, решаемые студентом за время 

прохождения практики в соответствии с индивидуальным заданием и 

разделами программы практики; 

° приводятся все графики, таблицы и другие расчетные материалы 

(при наличии). 

12. Заключение пишется на основе изученного материала. Содержит 

ответы на поставленные во введении задачи. Включает все полученные в 

основной части выводы. Можно включить оценку собственной работе и дать 

рекомендации по оптимизации деятельности организации. 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 13 «Психологическое 

консультирование в работе педагога-психолога» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» (направленность программы «Психология образования (педагог-психолог)») 

составлены с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» 02.2018 года № 122  и 

профессионального стандарта «Педагог-психолог», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» 07.2015 года №514н. 

(зарегистрировано в Минюсте России «18» августа 2015 года № 38575). 

Модуль № 13 «Психологическое консультирование в работе педагога-психолога» 

(далее по тексту – Модуль) относится к обязательной части учебного плана подготовки. 

 

Основная цель Модуля: формирование у обучающихся необходимых 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, в том числе реализуемых при 

решении профессиональных задач в области психолого-педагогической деятельности. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися компетенций: 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 15 зачётных единиц.  

Модуль изучается в 5 семестре.  

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Входной и итоговый контроль по Модулю: 

Входной контроль по Модулю не предусмотрен.  

Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним компетенций – итоговый контроль 

по Модулю в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен по Модулю может проводиться в традиционной форме.  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Гк – групповая консультация. 

Ик – индивидуальная консультация. 

Зач. ед. – зачётная единица (1 зачётная единица равна 36 академическим часам). 

Лек – лекция. 

Лпз – лабораторно-практическое занятие. 

ОК – общекультурная компетенция. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

ПК – профессиональная компетенция. 

Пр – практическое занятие. 

Сем – семинар. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

УК – универсальная компетенция. 

ФГБОУ ВО МГППУ, университет – Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 



5 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цели Модуля: формирование у обучающихся необходимых общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, в том числе реализуемых при решении профессиональных 

задач в области психолого-педагогической деятельности; формирование способности к 

проведению консультаций субъектов образовательного процесса по психологическим 

проблемам обучения и развития. Основные этапы обучения в модуле проходят по следующим 

содержательным компонентам: основы возрастно-психологического консультирования, 

основы семейного консультирования и консультирование по вопросам трудностей в обучении. 

Задачи Модуля: создание условий для формирования способности к ведению 

консультаций субъектов образовательного процесса по психологическим проблемам обучения 

и развития. Подготовить обучающихся к осуществлению эффективного взаимодействия с 

субъектами образовательных отношений по развитию системы общего образования. 

Выделяются следующие базовые задачи освоения Модуля: 

• освоение теоретических основ работы педагога-психолога в 

общеобразовательном учреждении; 

• изучение закономерностей консультирования по вопросам развития, 

воспитания и обучения личности; 

• формирование представлений о закономерностях организации и осуществления 

образовательного процесса, задач, принципов, содержания, форм организации, методов и 

технологий консультативного процесса; 

• формирование способности использовать в профессиональной деятельности 

знания о требованиях к личности педагога-психолога, осуществляющего консультирование в 

системе образования. 

• формирование готовности к участию в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разработке отдельных компонентов (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий).  

• расширение общей теоретической подготовки студентов, а также формирование 

у них профессиональных компетенций в области психологии семьи и семейного 

консультирования.   

 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО 

 
Место Модуля в структуре подготовки по ОПОП ВО определено с учётом ФГОС ВО 

по 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (направленность программы «Психология 

и педагогика образования (педагог-психолог)») составлены с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «22» февраля 2018 года № 122 и профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 2015 года № 514н. 

Модуль изучается в 5 и 6 семестрах.  

Обязательным условием реализации Модуля в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение Модуля 12 «Психолого-педагогическое сопровождение основных 

образовательных программ».  Разделов Модуля 12: «Программы предшкольного и начального 

образования», «Психолого-педагогическое сопровождение программ общего образования», 

Практикум «Методика сопровождения образовательных программ», «Основы вожатской 

деятельности». Прохождения педагогической практики по модулю 12 «Психолого-

педагогическое сопровождение основных образовательных программ» (с НИР) и 

педагогической практики по модулю 12 "Психолого-педагогическое сопровождение основных 

образовательных программ" (летняя, вожатская). 
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Модуль в структуре ОПОП ВО является основой для освоения последующего Модуля 

14 «Работа педагога-психолога по формированию учебной деятельности». Разделов Модуля 

14: «Психологическая теория учебной деятельности», «Поэтапное формирование умственных 

действий и понятий», «Методы активизации познавательной деятельности обучающихся», 

«Практикум по формированию умственных действий и понятий». Прохождения 

педагогической практики по модулю 14 "Работа педагога-психолога по формированию 

учебной деятельности" (с НИР). 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

В результате изучения Модуля у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции (таблица 1), закрепленные за Модулем учебным планом ОПОП ВО.  
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в Модуле и индикаторы достижения образовательных результатов обучающимися  

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

ОПК-2 Способен участвовать 

в разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

В части, связанной с 

участием в разработке 

отдельных компонентов 

основных и дополнительных 

образовательных программ  

(в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

 

Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества; основы методики преподавания, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий; пути достижения образовательных результатов в области ИКТ. 

Умеет: классифицировать образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

Владеет: навыками по разработке и реализации программ учебных дисциплин 

в рамках основной общеобразовательной программы; навыками формирования 

ИКТ- компетентности: общепользовательской ИКТ-компетентности, 

общепедагогической ИКТ- компетентности; предметно-педагогической ИКТ-

компетентности (отражающей профессиональную ИКТ- 

компетентность соответствующей области человеческой деятельности). 

ОПК-3 Способен 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

Полностью Знает: основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными категориями 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; типологию 

технологий индивидуализации обучения. 

Умеет: взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума; соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся. 
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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 Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Владеет: методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.); навыками оказания адресной помощи обучающимся. 

ОПК-5 Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

Полностью Знает: основы психологической и педагогической диагностики; специальные 

методы и технологии, позволяющие проводить коррекционно-развивающую 

работу с неуспевающими обучающимися. 

Умеет: применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития обучающихся; проводить педагогическую 

диагностику неуспеваемости обучающихся. 

Владеет: методами контроля и оценки образовательных результатов; навыками 

формирования предметных и метапредметных компетенций; навыками 

применения методов коррекционно-развивающей работы с неуспевающими 

обучающимися. 

Профессиональные: 

ПК-1 - Способен 

консультировать субъектов 

образовательного процесса по 

частным психологическим 

проблемам обучения, 

развития и 

профессионального 

самоопределения 

Полностью Знает: этические нормы организации и проведения консультативной работы; 

современные теории и методы консультирования; приемы организации 

совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с 

возрастными нормами их развития; основные положения профессионального  

самоопределения личности, современные теории и методы 

профконсультирования. 

Умеет: организовывать взаимодействие с участниками образовательного 

процесса; проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся 

по вопросам обучения, развития, а также по вопросам осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной карьеры; 

организовывать взаимодействие с обучающимися для реализации 

активизирующих программ профессионального самоопределения личности. 





4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Объём Модуля (в зачётных единицах и академических часа) и его структура (с 

распределением часов на контактную работу с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающегося) представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Объём (трудоёмкость) и структура Модуля по разделам и видам учебных 

занятий  

№ 

раз

де

ла 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Вс

ег

о/

* 

из них контактных (всего/*) 

СР Л

ек 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

Ко

нта

кт 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

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

По Модулю «Психологическое 

консультирование в работе 

педагога-психолога» 

15 
540/

4 
60 72   

144  

12 
360/

4 

Семестр № 5 15 540 60 72   
144  

12 
360/

4 
1 Основы возрастно-

психологического 

консультирования 

3 108 

20 20   

42  

2 66 

2 Основы семейного 

консультирования 

2 72 
20 20   

42  
2 30 

3 Консультирование по 

вопросам трудностей в 

обучении 

2 72 12 20   

34  

2 38 

4 Учебная практика по модулю 

13 "Психологическое 

консультирование в работе 

педагога-психолога" (с НИР) 

3 
108/

2 
    

2  

2 
106/

2 

5 Учебная практика по модулю 

13 "Психологическое 

консультирование в работе 

педагога-психолога" 

экологической 

направленности 

3 
108/

2 
    

2  

2 
106/

2 

6 Разделы по выбору:            

6.1 Техники психологического 

консультирования 

1 36 
8 12   

22  
2 14 

6.2 Консультирование по 

вопросам развития 

способностей детей и 

подростков 

1 36 

8 12   

22  

2 14 

Промежуточная аттестация – 

Экзамен по Модулю 
1 36         

  
 36 

* в том числе практическая подготовка. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

5.1 Содержание разделов Модуля 

Раздел 1. Основы возрастно-психологического консультирования 

Раздел «Основы возрастно-психологического консультирования» относится к 

обязательной части Блока 1 направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (направленность программы «Психология и педагогика образования (педагог-

психолог)»). Дисциплина реализуется в модуле №13 «Психологическое консультирование в 

работе педагога-психолога». 

Изучение дисциплины основывается на принципах психологического 

консультирования, которые получили успешное развитие в нашей стране и за рубежом. 

Концептуальной основой изучаемой дисциплины являются положения работ следующих 

авторов: 1. И.В. Дубровиной о психологическом здоровье как цели и критерии успешности 

психологической помощи. Ориентация на психологическое здоровье позволяет разграничить 

сферу приложения сил психолога и психиатра, не допустить необоснованного применения 

приемов психопатологии к психике здорового человека. 2. Г.В. Бурменской, которая 

связывает специфику возрастно-психологического консультирования с применением 

берущего начало в работах Л. С. Выготского системного анализа явлений детского развития, 

т. е. с рассмотрением их в контексте социальной ситуации развития, иерархии деятельностей 

и психологических новообразований в сфере сознания и личности ребенка. Исходя из этого, 

решение любых проблем, касающихся развития, обучения и воспитания ребенка, не может 

быть успешным без внимательного анализа их под углом зрения содержания и условий 

конкретного возрастного этапа, без учета закономерностей онтогенеза в целом.  

В разделе изучаются: возрастно-психологическое консультирование как направление 

деятельности педагога-психолога; теоретические основы возрастно-психологического 

консультирования; особенности и проблемы психического развития в дошкольном возрасте; 

особенности и проблемы психического развития в младшем школьном возрасте; особенности 

и проблемы психического развития в подростковом возрасте; психологическое 

консультирование родителей по поводу проблем детей. 

Особое внимание уделяется изучению техник возрастно-психологического 

консультирования. Отдельно уделяется внимание психологическому обследованию ребенка в 

практике возрастно- психологического консультирования. 

Студенты также узнают технологии возрастно-психологического консультирования в 

образовательных учреждениях. 

За разделом закреплены следующие компетенции: 

ОПК-2 - Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий). 

ПК-1 - Способен консультировать субъектов образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и профессионального самоопределения 

Раздел 2. Основы семейного консультирования  

Раздел «Основы семейного консультирования» относится к обязательной части Блока 

2 направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (направленность 

программы «Психология и педагогика образования (педагог-психолог)»). Дисциплина 

реализуется в модуле №13 «Психологическое консультирование в работе педагога-

психолога».  

Изучение данной дисциплины позволяет студентам получить общее представление о 

современном состоянии проблематики психологии семьи и семейного консультирования, 

познакомиться с основными характеристиками различных подсистем в семейной системе, с 
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методами психологической диагностики семьи, а также с методами оказания семье 

необходимой психологической помощи. 

В разделе изучаются следующие темы: предмет, история развития и современное 

состояние психологии семьи; семья как система, особенности современной семьи; 

эмоциональные взаимосвязи в семье; ролевая структура и семейная коммуникация. семейные 

конфликты; основные характеристики детско-родительских отношений; диагностика детско-

родительских отношений; родительство как психологический феномен; специфика семейного 

воспитания; прародители (бабушки и дедушки) в системе семейных отношений. 

Особое внимание уделяется изучению основ семейного консультирования. Студенты 

получают введение в семейное консультирование. 

Отдельно уделяется внимание разбору параметров выбора приемов и методов в 

процессе семейного консультирования; общей характеристике техник слушания; 

рефлексивному и нерефлексивному слушанию.  

Студенты также узнают технологии использования техники воздействия (директива, 

конфронтация, интерпретация, самораскрытие). Изучается сущность социометрических 

техник работы с семьей. Методики: семейная скульптура, семейная хореография, генограмма 

семьи, методика «Ролевая карточная игра», эко-карта семьи, методика «Соломенная башня», 

методика исследования семейного пространства, методика «Семейная социограмма». 

Проводится анализ нормативных семейных кризисов: принятие семейных 

обязанностей; освоение родительских ролей; консультирование родителей по поводу проблем 

детей разного возраста. 

За разделом закреплены компетенции: 

ОПК-3 - Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ПК-1 - Способен консультировать субъектов образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и профессионального самоопределения 

Раздел 3. Консультирование по вопросам трудностей в обучении 

Раздел «Консультирование по вопросам трудностей в обучении» относится к 

обязательной части Блока 3 направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (направленность программы «Психология и педагогика образования (педагог-

психолог)»). Дисциплина реализуется в модуле №13 «Психологическое консультирование в 

работе педагога-психолога». 

В разделе изучаются следующие направления: цели и задачи консультирования по 

проблеме трудностей в обучении; возможности психологической помощи в проблеме 

трудностей обучения; понятия «клиент», «заказчик» и «пользователь психологической 

информации»; понятие норма психического развития и виды норм; общая задача 

консультирования; контроль за ходом психического развития ребенка; основные показания 

для психологической помощи детям. 

Особое внимание уделяется беседе и интервью как основным методам 

психологического консультирования по вопросам трудностей в обучении.  

Отдельно уделяется внимание особенностям работы с родителями на консультации, а 

именно изучаются: общие принципы работы с родителями в процессе консультирования; 

этапы работы с родителями: при первичной беседе при записи, при обстоятельной беседе по 

поводу истории развития ребенка, при обследовании ребенка и, наконец, в процессе 

заключительной беседы по результатам обследования; условия успешного результата 

консультирования родителей и основные цели беседы с родителями. 

Студенты также узнают технологии психологической работы с проблемами в 

умственном развитии: нарушении памяти; нарушении внимания и самоконтроля; нарушении 

планирования и организации деятельности; замедленном темпе деятельности; 
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психофизическом инфантилизме. Изучаются локальные эмоциональные и личностные 

проблемы: повышенная тревожность; сниженное настроение, субдепрессия; астения; 

повышенная демонстративность; отсутствие познавательных интересов.  

В рамках раздела рассматриваются общих представления о школьной неуспеваемости; 

подходы к пониманию причин школьной неуспеваемости в историческом аспекте; 

неуспеваемость как проявление и причина психогенной школьной дезадаптации в младшем 

школьном возрасте; основные причины неуспеваемости: соматические факторы, психические 

факторы, социально-психологические факторы; причины неуспеваемости первого и второго 

порядка. 

За разделом закреплены компетенции: 

ОПК-5 - Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ПК-1 - Способен консультировать субъектов образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и профессионального самоопределения 

Раздел 4. Учебная практика по модулю 13 «Психологическое консультирование в 

работе педагога-психолога» (с НИР) 

Содержание практики по этапам проведения представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Содержание практики по этапам проведения 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения практики 
Содержание практики по этапам проведения 

1 2 3 

1.  Планирование 

педагогической 

деятельности студентом- 

практикантом. 

Цель: разработать план прохождения психолого-педагогической 

практики. Для выполнения задания студент-практикант должен:  

– оформить индивидуальной план прохождения практики, указав 

всевозможные виды педагогической деятельности, 

предусмотренные программой практики по дням недели из 

расчёта 6 часов в день; 

– составить примерный план психолого-педагогических 

исследований (по результатам задания 1) на все время 

прохождения практики. Ежедневно, по мере необходимости, 

уточнять и корректировать план исследований, стараясь 

придерживаться намеченных действий. Также на этом этапе 

необходимо изучить деятельность образовательного учреждения, 

которое является базой для прохождения практики. Для этого 

необходимо: 

– изучить Устав образовательной организации; 

–изучить структуру, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенции органов управления образовательной организацией;  

– изучить структуру образовательной организации; 

– изучить локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения. 

2.  Характеристика 

психолого-

педагогических 

особенностей 

диагностической работы 

по подготовке к 

консультированию 

обучающихся 

На данном этапе учебной практики обучающийся разрабатывает 

диагностическую программу, направленную на изучение 

особенностей в развитии детей и подростков (на выбор студента 

или по запросу руководителя практики от профильной 

организации), готовит комплект диагностического 

инструментария. 

Цель: охарактеризовать психолого-педагогические особенности 

обучающих, с которыми возможна консультативная работа. Для 

этого необходимо: 

–разработать модель (структурную, функциональную и пр.) 

объекта исследования, 
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№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения практики 
Содержание практики по этапам проведения 

1 2 3 

–подобрать диагностические методики для определения тех 

психолого- педагогических особенностей обучающихся. 

– провести исследование, 

– оформить результаты исследования, 

–на основании результатов исследования разработать 

рекомендации по организации работы педагога-психолога в 

формате психологического консультирования. 

3.  

Психологический анализ 

полученных данных, 

рефлексивный этап. 

Осуществляется анализ результатов проведенной 

диагностической программы и разработанного плана 

психологического консультирования. Результаты 

психологического обследования анализируются, обсуждаются, 

оформляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

работам данного типа. 

Цель: научиться проводить психологический анализ полученных 

результатов и представить подходящие формы психологического 

консультирования. 

Для выполнения задания студент должен: 

– провести исследование, направленное на изучение  проблем 

возрастного развития и проблем школьного обучения; 

– провести исследование особенностей адаптации школьников; 

– оформить результаты исследования и предложить программу 

консультационной работы. 

– по результатам исследования сформулировать вывод 

относительно того, какой вариант консультативной работы 

возможен в рассмотренных случаях.  

 

Раздел 5. Учебная практика по модулю 13 «Психологическое консультирование в 

работе педагога-психолога» экологической направленности 

 

Содержание практики по этапам проведения представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание практики по этапам проведения 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения практики 
Содержание практики по этапам проведения 

1 2 3 

1. Планирование 

педагогической 

деятельности студентом- 

практикантом. 

1. Цель учебной практики: становление профессиональных 

компетенций студентов, приобретение опыта самостоятельной 

работы в качестве педагога-психолога образовательного 

учреждения. 

2. Задачи практики: 

1. закрепление теоретических и специальных знаний, 

полученных в процессе обучения и их рациональное сочетание с 

умением решать вопросы, возникающие в практической 

деятельности педагога-психолога, связанные с психологическим 

консультированием субъектов образовательного процесса;  

2. формирование умения использовать знания по психолого-

педагогическим дисциплинам в разнообразных формах учебных и 

внеурочных занятий и мероприятий; 

3. приобретение практических навыков взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; 

4. приобретение навыков организации самостоятельной 
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№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения практики 
Содержание практики по этапам проведения 

1 2 3 

практической профессиональной деятельности по экологической 

направленности;  

5. развитие профессионального мировоззрения, 

профессиональной рефлексии и личностно-профессиональных 

качеств, необходимых для педагога-психолога. 

2.  Характеристика 

психолого-

педагогических 

особенностей 

диагностической работы 

по подготовке к 

консультированию 

обучающихся 

На данном этапе учебной практики обучающийся разрабатывает 

диагностическую программу, направленную на изучение 

особенностей в развитии детей и подростков (на выбор студента 

или по запросу руководителя практики от профильной 

организации), готовит комплект диагностического 

инструментария. 

1. составить план-конспект развивающих занятий экологической 

тематики («Психология бережного отношения к природе») и 

презентацию развивающих занятий. Пример: 1) «Лесные пожары» 

и 2)«Замусоривание лесных зон, газонов, природных и городских 

парков»; 

2. при составлении плана-конспекта и презентации учитывать 

разработку целей, предполагаемые результаты, целостную 

структуру представленного материала: связь с образовательной 

программой, новые знания, личностная ценность знаний для 

учащихся (вызовет материал какое-либо переживание? будут ли 

учащиеся заинтересованы? на какую центральную линию в 

подобранном материале сделать упор?); 

3. провести анализ учебников по предмету «окружающий 

мир»; 

4. подобрать иллюстративный материал для развивающего 

занятия, ролики на общеэкологическую тематику, ролики по 

конкретной теме; материалы для рисования – задания для 

закрепления материала (т.е.: 5.1. – с учётом времени проведения 

разработать творческое задание); 

5. подготовить сказку экологической направленности для 

учащихся 4 класса; 

6. написать эссе по заданной тематике; 

7. сформировать запрос на работу психологического 

консультирования, провести анализ просмотренных развивающих 

занятий и т.д. 

3.  

Психологический анализ 

полученных данных, 

рефлексивный этап. 

Осуществляется анализ результатов проведенной работы. 

Результаты психологического обследования анализируются, 

обсуждаются, оформляются в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам данного типа. 

Цель: научиться проводить психологический анализ полученных 

результатов и представить подходящие формы психологического 

консультирования. 

Для выполнения задания студент должен: 

– провести исследование, направленное на изучение  

особенностей восприятия детьми экологической тематики; 

– оформить результаты исследования и предложить программу 

консультационной работы. 

– по результатам исследования сформулировать вывод 

относительно того, какой вариант консультативной работы 

возможен в рассмотренных случаях.  
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Раздел 6. Раздел по выбору 

6.1. Техники психологического консультирования 
Раздел «Техники психологического консультирования» относится к разделам по 

выбору части Блока 2 направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (направленность программы «Психология и педагогика образования (педагог-

психолог)»). Раздел реализуется в модуле №13 «Психологическое консультирование в работе 

педагога-психолога». 

Изучение данного раздела позволяет студентам получить представление об основных 

техниках психологического консультирования.  

Особое внимание уделяется технологии консультативного взаимодействия. В рамках 

курса последовательно раскрывается содержание  подготовки и проведения психологического 

консультирования, этапов и процедуры; методов психологического консультирования, в 

первую очередь, интервью как основного консультативного метода;  форм проведения 

психологического консультирования (индивидуальная и групповая); особенностей 

психодиагностики в ходе консультирования; конкретных техник (эмпатия, открытые вопросы, 

отражение чувств, активное слушание, поддержка, зеркальное отражение, фокусирование, 

информирование, совет и др.) психологического консультирования, используемых на 

определенных этапах психологического консультирования (знакомство и начало беседы; 

расспрос клиента, формулирование и проверка консультативных гипотез; коррекционное 

воздействие; завершение беседы).   

За разделом закреплены компетенции: 

ПК-1 - Способен консультировать субъектов образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и профессионального самоопределения. 

 

5.2. Консультирование по вопросам развития способностей детей и подростков 
Раздел «Консультирование по вопросам развития способностей детей и подростков» 

относится к разделам по выбору части Блока 2 направления подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (направленность программы «Психология и педагогика 

образования (педагог-психолог)»). Раздел реализуется в модуле №13 «Психологическое 

консультирование в работе педагога-психолога». 

Изучение данного раздела позволяет студентам получить общее представление о 

развитии у детей разного возраста когнитивно – личностной основы для высокого развития их 

общих способностей (потенциальных возможностей). 

Особое внимание уделяется понятийному аппарату теории и практики развития 

способностей, базовым закономерностями развития высоких способностей у детей разного 

возраста, особенностям консультации по вопросам создания психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих благоприятное интеллектуально- личностное развитие ребенка как 

в семье, так и в школе. 

В рамках раздела раскрывается содержание основных направлений работы педагога-

психолога:  общие вопросы развития способностей в детском возрасте, проблемы выявления 

уровня и своеобразия развития способностей ребенка, основные стратегии развития 

способностей ребенка в семье и школе, способы и инструменты диагностики типа и 

своеобразия развития способностей у школьников, анализ основных родительских стратегий 

с позиций развития общих и специальных способностей, стратегии развития способностей в 

школе, основные законы развития способностей у детей. 

За разделом закреплены компетенции: 

ПК-1 - Способен консультировать субъектов образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и профессионального самоопределения. 
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8. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МОДУЛЮ 

Аттестация обучающегося в рамках Модуля предусматривает текущий, рубежный и 

итоговый (в рамках промежуточной аттестации) контроль его успеваемости.  

Для максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся по Модулю в рамках текущего, рубежного и итогового контроля по Модулю 

используется фонд оценочных средств образовательных результатов по Модулю (далее – 

ФОС по Модулю), разработанный, прорецензированный и апробированный с привлечением 

представителей профильных организаций. 

ФОС по Модулю включает в себя оценочные средства текущего, рубежного и 

итогового контроля. 

В таблице 5 представлен Паспорт ФОС по Модулю с указанием методов контроля и 

оценочных средств Модуля.



Таблица 5 – Паспорт ФОС по Модулю 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 

1 2 3 4 5 

1. Наименование раздела 1. Основы возрастно-психологического консультирования 

Текущий контроль Самоконтроль 

Подготовка докладов 

Вопросы для самоконтроля, темы докладов ОПК-2, ПК-1 открытая  

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное (групповое) задание / Кейс- задание  закрытая  

2. Наименование раздела 2. Основы семейного консультирования 

Текущий контроль Самоконтроль, Подготовка 

докладов 

Вопросы для самоконтроля, темы докладов ОПК-3, ПК-1 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное (групповое) задание / Кейс- задание закрытая 

3. Наименование раздела 3. Консультирование по вопросам трудностей в обучении 

Текущий контроль Самоконтроль, выполнение 

докладов 

Вопросы для самоконтроля, темы докладов ОПК-5, ПК-1 открытая 

Рубежный контроль Тестирование Индивидуальное (групповое) задание / Кейс- задание закрытая 

4. Учебная практика по модулю 13 «Психологическое консультирование в работе педагога-психолога» (с НИР) 

Текущий контроль по 

этапам практики 

Теоретическая работа 

Изучение документации 

Практическая работа 

Дневник практики, отчёт по практике* ОПК-5, ПК-1 открытая 

5. Учебная практика по модулю 13 «Психологическое консультирование в работе педагога-психолога» экологической направленности 

Текущий контроль по 

этапам практики 

Теоретическая работа 

Изучение документации 

Практическая работа 

Дневник практики, отчёт по практике* ОПК-5, ПК-1 открытая 

6. Разделы по выбору: 

6.1 Наименование раздела 6.1 Техники психологического консультирования 

Текущий контроль Контрольная работа Вопросы к контрольной работе ПК-1 открытая 

Рубежный контроль Тестирование 

 

Тестовые задания закрытая 

6.2 Наименование раздела 6.2  Консультирование по вопросам развития способностей детей и подростков 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-1 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Кейс-задания закрытая 

Промежуточная аттестация: 
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Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 

1 2 3 4 5 

Экзамен (выходной контроль) Вопросы к экзамену 

 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-1 

открытая 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 
 

Примечание:  

1. Для рубежного и итогового контроля рекомендуется использовать письменные работы.  

2. Количество вопросов, тестовых, кейсовых и других заданий текущего, рубежного и итогового контроля определяется с учётом нормативного числа 

студентов в группе (25 человек). 

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 4 могут быть заменены преподавателями на другие, исходя из специфики 

контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО.
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8.1. Текущий контроль успеваемости по Модулю 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным и 

осуществляется преподавателями, ведущим учебные занятия (семинарские / практические), 

руководителями практики по Модулю.  

8.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся  по разделам Модуля  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по разделам Модуля осуществляется по 

индивидуальным и групповым, 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 Модулю); 

− степень усвоения теоретических знаний по Модулю; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы, предусмотренными настоящей программой Модуля; 

− результаты самостоятельной работы по Модулю. 

Примерный перечень вопросов самоконтроля обучающихся по разделам Модуля 

представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Примерный перечень вопросов самоконтроля для обучающихся по 

разделам Модуля 

Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

1. Основы 

возрастно-

психологического 

консультирования 

1. Системный анализ явлений детского развития.  

2. Концепция психологического возраста (Г.В. 

Бурменская)  

3. Проблемы психического развития как 

противоречия между сформированными качествами и 

условиями жизнедеятельности.  

4. Проблемы, существующие в пределах нормы (Л.А. 

Регуш).  

5. Понятие о психологическом здоровье.  

6. Психологическое здоровье как система, 

включающая аксиологическую, инструментальную и 

потребностно-мотивационную компоненты.  

7. Критерии психологического здоровья (И.В. 

Дубровина, О.В. Хухлаева). 

8. Кризис дошкольного возраста.  

9. Проблемы развития в дошкольном возрасте, 

факторы их возникновения. 

10. Социальная ситуация развития, потребности, 

особенности познавательной сферы и личности 

младшего школьника.  

11. Проблемы развития в младшем школьном 

возрасте, факторы их возникновения. 

12. Социальная ситуация развития, потребности, 

особенности познавательной сферы и личности 

подростка.  

О: 1-4 

Д: 1, 8, 9 

П: 1 - 3 

Э: 1, 2, 3 
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Средства текущего контроля успеваемости обучающихся по разделам Модуля 

Раздел 1. «Основы возрастно-психологического консультирования» 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Определение, цели, модели психологического консультирования. 

2. Виды психологического консультирования.  

3. Особенности возрастно-психологического консультирования. 

4. Понятие о «коррекции психического развития». 

5. Психокоррекционные технологии. 

6. Методы коррекционной работы с детьми. 

7. Положения возрастной психологии как основа возрастно-психологического 

консультирования и коррекционной работы (Г.В. Бурменская) 

8. Проблемы психического развития как противоречия между сформированными 

качествами и условиями жизнедеятельности (Л.А. Регуш) 

9. Понятие о психологическом здоровье (И.В. Дубровина, О.В. Хухлаева) 

10. Проблемы психического развития в дошкольном возрасте и факторы их 

возникновения. 

11. Проблемы психического развития в младшем школьном возрасте и факторы их 

возникновения. 

12. Проблемы психического развития в подростковом возрасте и факторы их 

возникновения. 

13. Проблемы психического развития в юношеском возрасте и факторы их 

возникновения. 

14. Цели и задачи, принципы консультирования родителей детей и подростков. 

15. Первая ознакомительная беседа, предъявление запроса на оказание 

психологической помощи. 

Примерные темы докладов: 

1. Первая ознакомительная беседа, предъявление запроса на оказание психологической 

помощи. 

2. Заключительная беседа с родителями в процессе возрастно-психологического 

консультирования. 

3. Подготовительная беседа с родителями, предшествующая проведению коррекции с 

ребенком 

4. Встречи с родителями, сопровождающие проведение коррекционной работы с 

ребенком 

5. Заключительная беседа, завершающая коррекционный процесс 

6. Понятие о «коррекции психического развития»  

7. Психокоррекционные технологии. 

8. Методы коррекционной работы с детьми 

9. Задачи и основные разделы организации психологического обследования ребенка. 

10. Тестовое обследование. 

11. Этапы консультирования детей и подростков. 

12. Методы консультирования детей и подростков. 

13. Содержание работы психолога и применяемые на каждом этапе методики 

консультирования детей и подростков. 

14. Коррекционная работа с дошкольниками. 

15. Коррекционная работа с младшими школьниками.  

16. Коррекционная работа с подростками. 

17. Роль взаимодействия психолога с педагогами в процессе психокоррекции.  

18. Связь задач работы с педагогами с этапами психокоррекции. 

19. Формы работы с педагогами при проведении коррекционной работы с детьми и 

подростками. 

20. Особенности и формы консультирования детей и подростков 

Критерии оценки содержания докладов. 
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«Отлично» (13, 14, 15 баллов), В сообщении выбранная тема полностью раскрыта и 

последовательно изложена, имеются ссылки на исследователей и источники представленной 

в сообщении информации. Помимо учебников при подготовке сообщения использована 

другая методическая и научная литература (статьи, монографии и т.п.). Имеется презентация. 

 «Хорошо» (10, 11, 12 баллов). В сообщении выбранная тема раскрыта или раскрыта не 

полностью, ссылки на исследователей или источники информации имеются, но в 

недостаточном количестве. Для подготовки сообщения использованы материалы только из 

учебников. Презентация содержит много текста. 

«Удовлетворительно» (7, 8, 9 баллов). Выбранная тема раскрыта не полностью или 

представленное содержание частично не соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки 

на исследователей и источники информации. Презентации нет. 

«Неудовлетворительно» (4, 5, 6 баллов). Представленное содержание полностью не 

соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки на исследователей и источники 

информации. 

Раздел 2. «Основы семейного консультирования» 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Предмет и задачи психологии семьи.  

2. Междисциплинарные связи психологии семьи.  

3. Современные подходы к изучению семьи.  

4. Практическое приложение знаний в области психологии семьи.  

5. Понятия «семья» и «брак». Формы организации семьи и брака, их истоки и эволюция. 

6. Основные подходы к периодизации семейной жизни.  

7. Понятие и стадии жизненного цикла: период добрачного ухаживания; молодая 

брачная пара без детей; молодая семья с малыми детьми; зрелая семья; семья со взрослыми 

детьми; стареющая семья.  

8. Задачи развития семьи на каждой стадии. 

9. Мотивы выбора брачного партнера. 

10. Системный подход к изучению семьи. Семья как динамическая саморазвивающаяся 

система.  

11. Основные подсистемы структуры семьи, их характеристики и функции.  

12. Понятие границ подсистем и большой семейной системы.  

13. Основные характеристики семьи: объективные, субъективные, интегральная. 

14. Основные характеристики супружеских отношений.  

15. Формирование и развитие супружеских отношений.  

16. Профили брака, типы супружеских отношений и их детерминанты.  

17. Адаптация и совместимость супругов в семье. 

18.  Семья как институт первичной социализации ребенка.  

19. Значение семьи для становления человеческой личности.  

20. Основные характеристики детско-родительских отношений. 

Примерные темы докладов: 

1. Обзор методик, используемых для работы с детьми дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (методика «Рисунок семьи», фильм-тест Р.Жиля, ADOR 

и др.).  

2. Анализ методик, используемых для выявления отношения взрослого к ребенку в 

области семейного взаимодействия (PARI, ОРО и др.). 

3. Характеристика стилей детско-родительского общения (Е.Т. Соколова).  

4. Модели общения в семье (В. Сатир). 

5. Роли ребенка в семье.  

6. Понятие родительской директивы.  

7. Понятие типа (стиля) семейного воспитания.  

8. Характеристика типов дисгармоничного воспитания.  

9. Феномен влияния порядка рождения на развитие личности ребенка.  

10. Характеристика основных сиблинговых позиций (А. Адлер).  
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11. Особенности близнецовой позиции в связи со становлением личностной 

идентичности (В.С. Мухина).  

12. Эволюционно-психологическая концепция «борьбы за ресурсы» (Ф. Салловей).  

13. Основные направления исследований зависимости личностного развития от 

порядка рождения: исследование социальных достижений (Ф. Гальтон, Дж. Кеттел) 

14. Модель взаимоотношений и взаимодействия сиблингов в семье, определяемая 

порядком их рождения (Г.Т. Хоментаускас). 

15. Коммуникационная модель консультирования семьи. 

Критерии оценки содержания докладов. 

«Отлично» (13, 14, 15 баллов), В сообщении выбранная тема полностью раскрыта и 

последовательно изложена, имеются ссылки на исследователей и источники представленной 

в сообщении информации. Помимо учебников при подготовке сообщения использована 

другая методическая и научная литература (статьи, монографии и т.п.). Имеется презентация. 

 «Хорошо» (10, 11, 12 баллов). В сообщении выбранная тема раскрыта или раскрыта не 

полностью, ссылки на исследователей или источники информации имеются, но в 

недостаточном количестве. Для подготовки сообщения использованы материалы только из 

учебников. Презентация содержит много текста. 

«Удовлетворительно» (7, 8, 9 баллов). Выбранная тема раскрыта не полностью или 

представленное содержание частично не соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки 

на исследователей и источники информации. Презентации нет. 

«Неудовлетворительно» (4, 5, 6 баллов). Представленное содержание полностью не 

соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки на исследователей и источники 

информации. 

 

Раздел 3. «Консультирование по вопросам трудностей в обучении» 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Понятие трудностей обучения и ее виды.  

2. Возможности психологической помощи в проблеме трудностей обучения.  

3. Понятия клиент, заказчик и пользователь психологической информации. 

4. Понятие норма психического развития, виды норм.  

5. Общая задача консультирования.  

6. Контроль за ходом психического развития ребенка.  

7. Основные показания для психологической помощи детям. 

8. Общее представление о школьной неуспеваемости.  

9. Подходы к пониманию причин школьной неуспеваемости в историческом аспекте. 

10. Неуспеваемость как проявление и причина психогенной школьной дезадаптации в 

младшем школьном возрасте.  

11. Основные причины неуспеваемости: соматические факторы, психические факторы, 

социально-психологические факторы.  

12. Причины неуспеваемости первого и второго порядка.  

13. Нейропсихологические факторы: особенности онтогенеза мозга ребенка как 

причина школьной неуспеваемости.  

14. Основы консультативной и коррекционной работы при запаздывании в развитии 

отдельных мозговых структур и функциональных систем.  

15. Психолого-педагогический фактор: возраст ребенка, начинающего 

систематическое обучение в школе.  

Примерные темы докладов: 

1. Обучение и психическое развитие в аспекте обусловливания успешности / 

неуспешности школьного обучения.  

2. Трудности обучения, обусловленные разным типом темперамента обучающихся.  

3. Необходимость учета в процессе обучения природных особенностей нервной 

системы учащихся.  

4. Умственное развитие и школьная успеваемость. 
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5. Особенность познавательных процессов младших школьников с низкой 

успеваемостью.  

6. Недостатки в развитии ощущений, восприятия, процессов памяти, мышления и 

воображения и трудности, возникающие в связи с ними в учебной деятельности школьника. 

7. Трудности в обучении, связанные с несформированностью пространственных 

представлений у школьников.  

8. Особенности мотивационной сферы слабоуспевающих школьников: преобладания 

мотива избегания неудач.  

9. Причины снижения интереса к учению у школьников.  

10. Влияние школьной неуспеваемости на развитие самооценки ребенка.  

11. Механизм выученной беспомощности. Компенсаторная самооценка 

слабоуспевающих школьников. 

12. Трудности в обучении, связанные с возникновением аффекта неадекватности.  

13. Трудности в обучении, вызванные недостатками в развитии произвольно-

регуляторной сферы.  

14. Личностные особенности гиперактивных детей.  

15. Отличие гиперактивности от нормальной возрастной двигательной активности 

Критерии оценки содержания докладов. 

«Отлично» (13, 14, 15 баллов), В сообщении выбранная тема полностью раскрыта и 

последовательно изложена, имеются ссылки на исследователей и источники представленной 

в сообщении информации. Помимо учебников при подготовке сообщения использована 

другая методическая и научная литература (статьи, монографии и т.п.). Имеется презентация. 

 «Хорошо» (10, 11, 12 баллов). В сообщении выбранная тема раскрыта или раскрыта не 

полностью, ссылки на исследователей или источники информации имеются, но в 

недостаточном количестве. Для подготовки сообщения использованы материалы только из 

учебников. Презентация содержит много текста. 

«Удовлетворительно» (7, 8, 9 баллов). Выбранная тема раскрыта не полностью или 

представленное содержание частично не соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки 

на исследователей и источники информации. Презентации нет. 

«Неудовлетворительно» (4, 5, 6 баллов). Представленное содержание полностью не 

соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки на исследователей и источники 

информации. 

Раздел 4. Учебная практика по модулю 13 «Психологическое консультирование в 

работе педагога-психолога» (с НИР) 

Разработка диагностической программы, направленной на изучение 

особенностей обучающихся 

В рамках учебной практики студент планирует прикладное научное исследование.  

Разрабатывает диагностическую программу, направленную на изучение особенностей 

формирования признаков синдрома эмоционального выгорания (на выбор студента или по 

запросу руководителя практики от профильной организации), готовит комплект 

диагностического инструментария. 

Цель: охарактеризовать психолого-педагогические особенности условий деятельности 

педагогов в общеобразовательном учреждении и их личностные особенности, оказывающие 

влияние на подверженность педагогов тем или иным формам стресса и эмоционального 

выгорания. Для выполнения задания студент должен: 

- разработать модель (структурную, функциональную и пр.) объекта исследования, 

- подобрать диагностические методики для определения тех психолого-педагогических 

особенностей педагогов и образовательного пространства, которые, согласно разработанной 

модели, оказывают наибольшее влияние на подверженность педагогов тем или иным формам 

стресса и эмоционального выгорания. 

- провести исследование, 

- оформить результаты исследования, 
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- на основании результатов исследования разработать рекомендации по организации 

учебно-воспитательного процесса для данной группы педагогов, индивидуальные 

профилактические маршруты или индивидуальные программы развития с учетом личностных 

и профессиональных особенностей педагогов. 

 Критерии успешного выполнения контрольного мероприятия  
 При проектировании программы диагностики, обучающемуся важно соблюдать 

последовательность организации работы: подбор диагностического инструментария, выбор 

выборки, консультации со специалистами, участие в консилиумах, разработка и реализация 

программы рекомендаций.  

Анализ ситуации и результатов диагностики позволяет студенту конкретизировать 

проблематику и определить ресурсные условия для успешного формирования и развития 

обучающихся, что является материалом для разработки программы рекомендаций.    При 

составлении программы обратить внимание на подбор методов, которые должны учитывать 

специфику условий, направленность проблематики, решать поставленные задачи.   

По итогам практики, студенты анализируют свою деятельность и представляют в виде 

проекта: обосновывают актуальность и современное состояние проблемы; производят анализ 

основных концепций, которые лежат в основе проблематики; формулируют цели и задачи 

дальнейшей работы; описывают этапы диагностической работы, дают оценку эффективности 

реализуемой программы диагностики.   

Критерии оценки выполнения контрольного мероприятия. 

Студент получает оценку «отлично» (13, 14, 15 баллов), если обучающийся выделяет 

состояние проблематики в конкретном классе Школы (у конкретного педагога), предоставляет 

собранную необходимую и достаточную информацию, позволяющую иметь представление об 

учениках класса в рамках проведения психодиагностической работы и разработать программу 

рекомендаций. Определяет актуальность и значимость разработки программы 

психологической помощи, выделяет цель и формулирует задачи, обосновывает выбор 

методов.  Проводит всесторонний анализ проведенной психодиагностической работы в 

конкретном классе Школы. 

Студент получает оценку «хорошо» (10, 11, 12 баллов), если обучающийся выделяет 

состояние проблематики в конкретном классе Школы (у конкретного педагога), предоставляет 

собранную необходимую и достаточную информацию, но не полностью учитывает эту 

информацию при проектировании рекомендаций.  При разработке программы рекомендаций 

способен обосновать выбор методов и технологии.  Проводит анализ проведенной 

психодиагностической работы в конкретном классе Школы, испытывает некоторые 

затруднения при обосновании некоторых сложностей, возникших в процессе деятельности. 

Студент получает оценку «удовлетворительно» (7, 8, 9 баллов), если обучающийся 

испытывает затруднения при определении состояния проблематики в конкретном классе 

Школы, трудности в сборе и анализе необходимой и достаточной информации. Разрабатывает 

программу рекомендаций по формальному признаку. Анализ проведенной 

психодиагностической работы поверхностный. 

Студент получает оценку «неудовлетворительно» (4, 5, 6 баллов), если задание не 

выполнено. 

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается.  

Обучающийся, не выполнивший программу раздела (имеющий пропуски учебных 

занятий, выполнивший задания с оценкой «неудовлетворительно» / «не выполнено», и (или) 

не выполнивший задания и т.д.) обязан отработать пропущенные занятия, успешно выполнить 

предусмотренные настоящей программой задания в полном объёме. 

Отработка пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период 

семестрового обучения согласно графику (расписанию) преподавателя. 

Обучающийся, пропустивший занятие (лекционное, семинарское, или практическое), 

обязан предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела 

учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 



30 

 

на пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с настоящей программой). 

Предоставленный конспект оценивается преподавателем как «принят» / «не принят».  Если 

конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать. 

6. Разделы по выбору 

Раздел 6.1. Техники психологического консультирования 

Вопросы для контрольной работы 

1. Перечислите основные этапы психологического консультирования, задачи каждого 

этапа 

2. Роль вопросных техник в психологическом консультировании 

4. Укажите техники установления контакта 

5. Диагностический этап консультирования ( задачи, методы) 

6. Укажите техники оказания воздействия  

7. Укажите техники подведения итогов консультации 

8. Назовите техники работы с эмоциональным состоянием клиента  

9. Консультирование по вопросам школьной неуспеваемости 

10. Типы клиентов в психологическом консультировании. Особенности работы с 

разными клиентами. 

11. Понятия «запрос», «жалоба», «проблема» в психологическом консультировании 

12. Понятие переноса и контрпереноса 

Раздел 6.2. Консультирование по вопросам развития способностей детей и подростков 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как проявляется развитая познавательная потребность в школе? 

2. Как связана умственная одарённость и учебные и внеучебные достижения? 

3. Охарактеризуйте сенситивные периоды в развитии познавательной 

потребности? 

4. Чем отличается первый сенситивный период от второго? 

5. Что такое репрессивная анархия как стратегия родительского воспитания? 

6. Чем опасно нарушение контакта в младенческом возрасте? 

7. Почему идея учения как долга деформирует познавательную потребность 

младшего школьника? 

8. Как проверять домашние задания школьника, не разрушая его познавательную 

потребность? 

9. Что такое психомоторная одарённость? 

10. Что такое креативность? 

11. В чем проявляется практическая одаренность? 

12. Что является наиболее общей характеристикой одарённых людей, ярко 

проявивших себя в той или иной области профессиональной деятельности (выдающиеся, 

талантливые люди)? 

13. Каковы проявления художественной одаренности 

8.1.2. Текущий контроль успеваемости по практике Модуля (включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости обучающегося по практике Модуля предусматривает 

оценивание хода прохождения практики (этапов практики), отчётной документации, 

выполнения заданий практики. Осуществляется руководителем практики от профильной 

организации. 

Для подведения итогов по этапам проведения (разделам) практики используются 

следующие критерии: 

● дисциплинированность обучающегося: своевременность, аккуратность и полнота 

выполнения всех видов работ на протяжении всех этапов практики, предусмотренных 

настоящей программой; 

● рефлексивность обучающегося: способность критически оценивать свою работу в 

ходе практики (в том числе – с точки зрения этических норм, в аспекте собственного 
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личностного роста, с точки зрения возможности применения полученного опыта в 

предстоящей профессиональной деятельности и т.д.); 

● практическая подготовленность обучающегося к решению конкретных 

профессиональных задач (соответствующих формируемым компетенциям, см. таблицу 1)). 

Результаты текущего контроля каждого обучающегося отражаются в его дневнике 

практики, заверяются подписью руководителя практики от профильной организации. 

Методы текущего контроля и средства оценки образовательных результатов 

обучающихся по практике Модуля указаны в таблице 4. 

8.2. Рубежный контроль успеваемости по Модулю 

Рубежный контроль проводится по завершении изучения раздела Модуля, практики 

Модуля и позволяет определить качество освоения обучающимся учебного материала по 

данному разделу, качество прохождения практики. 

Рубежный контроль успеваемости является обязательным и осуществляется 

преподавателями, ведущим учебные занятия по Модулю, руководителями практики, по 

Модулю.  

8.2.1. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля (включая ФОС) 

Рубежный контроль по разделам Модуля осуществляется в соответствии с паспортом 

ФОС по модулю (таблица 5). 

Раздел 1. «Основы возрастно-психологического консультирования» 

Рубежный контроль по разделу осуществляется в форме контрольных заданий 

(Индивидуальное (групповое) задание / Кейс - задание). Кейс-задания и критерии их 

выполнения представлены в закрытой части ФОС. 

Пример кейс-задания: 

Описание ситуации. 

В психологу обратилась мама Анастасии. Первоклассница Настя в середине учебного 

года начала испытывать трудности. Вначале она с радостью ходила в школу, с удовольствием 

занималась, гордилась оценками учителя. Однако процесс обучения в I классе перестал быть 

гладким. Девочка говорит, что нужно слишком много запоминать, заучивать и ей это не 

нравится. Она не хочет вставать по утрам, устраивает скандалы, постоянно плачет. Недавно 

девочка даже сказала, что ненавидит школу. Учительница не заметила тревожных изменений 

в поведении Насти и сказала родителям, что не видит причин для беспокойства. По ее мнению, 

все дети переживают такой период и это нормальный процесс. Мама Анастасии все-таки 

считает, что в поведении девочки есть что-то, что необходимо исправить.  

Задание. 

1. Объясните данный факт с позиции психологических причин сложившегося 

эмоционального состояния девочки, реакции учительницы и мамы.  

2. Определите возможные причины трудностей. 

3. Разработайте общие психологические рекомендации для педагога и родителей. 

4. Определите программу действий психолога по нормализации ситуации.  

 

Раздел 2. «Основы семейного консультирования» 

Рубежный контроль по разделу осуществляется в форме контрольных заданий 

(Индивидуальное (групповое) задание / Кейс - задание). Кейс-задания и критерии их 

выполнения представлены в закрытой части ФОС. 

Пример кейс-задания: 

Описание ситуации. 

Таня – ученица 3 класса. Она неохотно учится. Ее ничего не интересует – ни учеба, ни 

книги, ни спорт, ни искусство. На этой почве у нее сложились напряженные отношения с 

бабушкой и мамой. Бабушка ничего не может с ней сделать. 
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Описание положения: Родители Тани уехали на длительное время за границу, а ее 

оставили с бабушкой. Бабушка жалела девочку, выполняла все ее желания. Девочка привыкла 

к тому, что ей все разрешают и ничего не заставляют делать. Когда приехала мать на некоторое 

время, ей не понравилось поведение девочки, ее капризность. Мать за короткое время 

пыталась изменить его, однако Таня сопротивлялась. Дело осложнялось и тем, что бабушка 

покровительствовала девочке. 

Мать Тани хотела, чтобы ее девочка была идеальным ребенком, однако Таня не 

отличалась особыми талантами или желанием делать что-либо, ленилась и училась на 

«натянутые» тройки. Мать принуждала ее учиться, заниматься. После любого громкого слова 

матери девочка начинала плакать, бабушка тотчас же появлялась рядом, чтобы успокоить ее. 

Таня любит мать, но смотрит на бабушку, как на своего спасителя. 

К психологу обратилась мать девочки, с просьбой наладить ситуацию, пока она будет 

в отъезде.  

Задание. 

1. Объясните данный факт с позиции психологических причин сложившейся семейной 

ситуации 

2. Определите возможные причины трудностей. 

2. Разработайте общие психологические рекомендации для родителей. 

3. Определите программу действий психолога по нормализации ситуации.  

 

Раздел 3. «Консультирование по вопросам трудностей в обучении» 

Рубежный контроль по разделу осуществляется в форме контрольных заданий 

(Индивидуальное (групповое) задание / Кейс - задание). Кейс-задания и критерии их 

выполнения представлены в закрытой части ФОС. 

Пример кейс-задания: 

Описание ситуации. 

К психологу обратилась мама Петра. Петр учится в 8 классе.  У него довольно средние 

показатели, иногда может получить 5-ку, но чаще всего получает 4-ки и 3-ки. Оценки не 

зависят от того, сколько времени он проводит за выполнением домашних заданий. Он сам 

расстраивается, что не может учиться лучше. В его семье заданы высокие стандарты, оба 

родителя являются кандидатами наук и предъявляют высокие требования. Несколько месяцев 

назад мальчик решил, что любой ценой должен угодить родителям, в том числе и ценой 

недосыпания, отказа от общения с друзьями, увлечений и т.д. Он все время посвящает 

занятиям, стал мрачным, отказывается от еды. Часто закрывается в комнате, слушает 

медитативную музыку и что-то постоянно пишет. Маме не удается убедить его в том, что 

оценки для них не так важны. На прошлой неделе мальчик отказался ехать с семьей в 

традиционную поездку в отель за городом, сказав, что не заслужил. Мама не понимает, что 

происходит с ребенком и просит помощи.   

Задание. 

1. Объясните данный факт с позиции психологических причин сложившегося 

эмоционального состояния молодого человека.  

2. Определите возможные причины трудностей. 

2. Разработайте общие психологические рекомендации для родителей. 

3. Определите программу действий психолога по нормализации ситуации.  

4. Разделы по выбору 

6.1. Техники психологического консультирования 
Рубежный контроль по разделу 6.1 представляет собой тестирование, в рамках 

которого обучающиеся выполняют тестовые задания. 

Тестовые задания представлены в закрытой части ФОС. 

Пример тестовых заданий 
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1. Адресованное консультанту выражение недовольства по поводу некоторых 

трудностей, которые клиент хотел бы устранить, но не может сделать это самостоятельно, 

называется 

Проблемой клиента 

Запросом клиента 

Жалобой клиента 

Задачей клиента 

2. Бессознательная попытка преодоления реальных и воображаемых недостатков 

называется 

Компенсацией 

Сверхценной идеей 

Рационализацией 

Переносом 

3. Механизм психологической защиты, при котором используется рациональное 

объяснения для поведения или решений, имеющих иные, неосознаваемые причины это 

Рационализация 

Проекция 

Перенос 

Реактивное образование 

4. Основоположником бихевиорального направления в консультировании является 

Б. Скиннер 

З.Фрейд 

А.Адлер 

К.Юнг 

5. Использованием бихевиорального подхода в образовании занималась 

Дж. Варгас 

А. Фрейд 

М. Кляйн 

К. Хорни 

Раздел 6.2. Консультирование по вопросам развития способностей детей и 

подростков 

Рубежный контроль по разделу 6.2 представляет собой контрольную работу, в рамках 

которой обучающиеся выполняют кейс-задания. 

Кейс – задания и критерии оценки их выполнения представлены в закрытой части ФОС. 

Пример кейс-задания 

1) Раздел модуля: 

Консультирование по вопросам развития способностей детей и подростков 

Методы развития умственных способностей в  семье  

3) Компетенции:  

Компетенция ПК-1  

4) Общее описание решаемой проблемы или задания: 

Определенная часть родительских стратегий умственного развития ребенка никак н не 

опирается на познавательные интересы, на его внутреннюю мотивацию. Часто действия 

родителя оказываются абсолютно  противоречащими этому принципу и фактически 

деформируют познавательную потребность. Блокируя тем самым умственное развитие 

ребенка  

5) Инструкция к кейсу (как работать с кейсом): 

Проанализируйте содержание каждого из заданий кейса и дополнительную информацию  

по каждому варианту 

Поставьте «психологический  диагноз» ситуации  развития ребенка в данной семье  

Кратко обозначьте возможный порядок действий, принципиально меняющий  

сложившуюся ситуацию 
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Вариант 1. 

 

 

 

Содержание 

кейса: 

Описание психолого - педагогической ситуации: 

Мать пришла на консультацию к психологу по поводу  поведения сына. 

Ему 6 лет, и он не хочет ни слушать, как ему мама или дедушка  читают 

книги, ни выполнять задания по специальным рабочим тетрадям для  

дошкольников, ни   запоминать буквы. Особенно он не любит 

запоминать  стихи, которые в садике заставляют учить наизусть к 

празднику. Он до сих пор  не читает и даже нетвердо знает буквы.  

Он любит, как он говорит,  « играть в Лего», любит играть на своем 

планшете, любит рисовать. И еще – играть на барабане, который ему 

подарил дедушка. 

Маму беспокоит будущее обучение сына в школе. Ему следующей 

осенью надо уже в школу,  а как он будет учиться, если он совсем не 

хочет учиться читать. Как подготовить ребенка к школе – такой вопрос 

она задает психологу. 

Дополнительные  характеристики для решения кейса  

1. Буквально с трех лет мать узнала о так называемом « интенсивном 

родительстве» и начала практически ежедневно заниматься с ребенком, 

не обращая особого внимания на то, хочет этого ребенок или нет. 

2. Мать каждый день занимается с ребенком чтением, предваряя эти 

занятия жесткими нотациями, как надо стараться 

3. Если ребенок  плохо занимается с мамой, то  она его лишает 

возможности пользоваться планшетом. 

4. Мальчик не любит мать слушать, даже когда она ему читает сказки. 

5. Мать все время упрекает его, что он невнимательный   и его ничего не 

интересует 

6. Мать с удивлением рассказывает психологу, что в некоторые игры на 

компьютере сын играет лучше, чем она, объясняя это тем, что он вообше-

то неглупый, но не любит заниматься делом, а любит только играть. 

7.  Мальчик с большой неохотой  выполняет даже гигиенические 

требования,  не говоря уже о помощи маме (накрыть на стол, убрать 

игрушки в своей комнате).  

8. Мать все время ему говорит: если ты не изменишься, у тебя в школе 

будут одни двойки, и  ты пойдешь в дворники.  

.Задание: 

Проанализировать  ошибки матери в общении с ребенком. 

Сформулируйте, в чем конкретно заключается ее стратегия, нарушающая 

развитие ребенка 

Можно ли изменить  эту ситуацию? А если можно, то каким именно 

образом?  

2) Ключ к 

оценке: 

Вспомните основные принципы развития познавательной потребности. 

Чего крайне нежелательно делать в дошкольном возрасте? от чего 

именно эта потребность деформируется 

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Лекции, посвященные познавательной потребности (лекция  2) и  

главному принцип сохранения этой потребности в дошкольном и 

младшем школьном возрасте. 

 

Вариант № 2 

1) Содержание 

кейса: 

Описание ситуации: 

Девочка учится во втором классе и, по словам матери, учительница все 

время жалуется на нее: невнимательна, когда старается, а когда и не 

очень. То пишет хорошо, но чаще совсем не старается и тетрадки стыдно 

показать. По словам матери. ребенок не хочет выполнять домашние 

задания, и часто его трудно усадить за письменный стол. 
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По дому девочка тоже не хочет помогать, приходится на нее кричать, 

чтобы она хоть что- нибудь сделала. 

Такая же ситуация во всем: надо заставлять чистить зубы, даже вилкой 

не всегда пользуется – иногда просто ест руками.  Мать говорит, что ей 

надоедает говорить об этом ребенку. 

Вопрос психологу мать  формулирует таким образом: как ребенка 

заставить делать все, что требуется? Ведь иначе их не вырастет 

бездельница! 

Дополнительные  характеристика: 

1.Иногда мать требует жесткого выполнения всех ее требований, а 

иногда, по ее словам, у нее опускаются руки и ей просто не до того. 

2.Мать рассказывает, что иногда, не добившись ничего от ребенка, и не 

желая двойки, она сама выполняет за нее домашнее задание. Дочери 

остается только переписать его. 

3 На прямой вопрос психолога, а всегда ли все выполняет сама она, что 

необходимо, мать ответила, что она тоже страдала и сейчас страдает, по 

ее словам, от «безволия», но именно потому обратилась к психологу, что 

не хочет, чтобы  от этого страдал ее ребенок. 

Задание: 

1. Как бы вы охарактеризовали стратегию, которую использует мать 

этой девочки? 

2. К чему может  привести в дальнейшем такая стратегия? 

3. Что можно сделать в этой ситуации, с  чего нужно начать? 

4. Как вы прогнозируете развитие этой ситуации? 

2) Ключ к 

оценке: 

Основные критерии оценивания 

Следует обратить внимание на тот факт, что сама мать страдает от того, 

с чем безуспешно борется у ребенка 

Важно, что проблема «безволия» проявляется во всем, а не только в 

ситуации выполнения домашних заданий. 

Прогноз ситуации зависит еще и от того. относится  ли возраст ребенка  

к так называемому сензитивному периоду в развитии способностей 

ребенка. 

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Лекции, посвященные стратегиям воспитания ребенка  

 

 

8.2.2. Рубежный контроль по практике Модуля 

Основной формой аттестации обучающихся по практике является защита отчёта о 

практике. 

Время проведения аттестации: не позднее 2-х недель после завершения практики. 

После прохождения практики обучающийся готовит и представляет руководителю 

практики от факультета полный комплект отчётной документации: отчёт по всем разделам 

практики (электронную и печатную версии), дневник практики. 

Руководитель практики от факультета по результатам защиты отчёта на Комиссии (на 

итоговой конференции), проверки отчётной документации, с учётом оценки отчёта-справки 

выставляет обучающимся оценки в аттестационную ведомость по практике.  

Зачёт с оценкой (в рамках промежуточной аттестации по практике) получает 

обучающийся, своевременно выполнивший все виды работ по всем этапам (разделам) 

практики (таблицы 9), подготовивший отчётную документацию в соответствии с 

программными требованиями и успешно защитивший отчёт по практике. 
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Неудовлетворительные результаты аттестации по практике или непрохождение 

аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью и являются основанием для отчисления обучающегося в порядке 

предусмотренном Положением от отчислении студентов из МГППУ. 

Для обеспечения независимой оценки результатов обучающихся по практике Модуля: 

− для приёма защиты отчёта по практике Модуля, создаётся комиссия в состав 

которой помимо педагогических работников, проводивших занятия по Модулю, включаются 

педагогические работники других учебных подразделений, реализующие аналогичные 

модули (дисциплины), педагогические работники других образовательных организаций, 

реализующих аналогичные модули (дисциплины), представители организаций и 

предприятий, соответствующих направленности Модуля и ОПОП ВО, представители 

организаций, на базе которых проводилась практика; 

− аттестация по практике проводится непосредственно в организации, являющейся 

базой практики; 

− проводится анализ соответствия оценки уровня сформированности компетенций, 

выставленной супервизором и руководителем практики от кафедры и оценки, полученной 

обучающимся на защите отчёта по практике. 

Оценивание обучающегося по практике Модуля осуществляется в соответствии с 

критериями, представленными в таблице 7. 

Таблица 7 – Критерии оценивания образовательных результатов обучающихся по 

практике Модуля  

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

Требования к образовательным 

13-15 5, «отлично» высокий уровень освоения обучающимся   обязательных 

профессиональных компетенций; 

выполнение программы практики в полном объеме; 

структура и содержание Отчета и дневника по практике 

полностью соответствует формируемым компетенциям, включает 

содержательный анализ, проведенных психодиагностических, 

психопрофилактических мероприятий 

тщательная подготовка отчетов по разделам практики и 

своевременное представление их на проверку; 

активное участие в Итоговой конференции по практике. 

10-12 4, «хорошо» успешное  освоение обучающимся обязательных 

профессиональных компетенций; 

выполнение программы практики в полном объеме; 

структура и содержание Отчета и дневника по практике 

полностью соответствует формируемым компетенциям, включает 

анализ, проведенных психодиагностических и 

психопрофилактических мероприятий; 

достаточно тщательная подготовка отчетов по разделам практики 

и своевременное представление их на проверку; 

участие в Итоговой конференции по практике. 

7-9 3, 

«удовлетвори

-тельно» 

частичное освоение обучающимися обязательных 

профессиональных компетенций; 

выполнение практики не в полном объеме; 

структура и содержание Отчета и дневника по практике частично 

соответствует формируемым компетенциям, анализ, 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

Требования к образовательным 

проведенных психодиагностических и психопрофилактических  

мероприятий, выполнен на низком уровне; 

формальная, небрежная подготовка отчетов по разделам 

практики, не своевременное представление их на проверку; 

отсутствие обучающегося на Итоговой конференции по практике 

без уважительной причины.   

0,1-6 2, 

«неудовлетво-

рительно» 

обучающийся не освоил обязательные профессиональные 

компетенции; 

обучающийся не выполнил программу практики; 

структура отчета по практике и содержание дневника по практике 

не соответствует формируемым компетенциям, отсутствует 

анализ, проведенных психодиагностических и 

психопрофилактических мероприятий/ отчет по практике не 

предоставлен в установленные сроки; 

обучающийся отсутствовал на Итоговой конференции по 

практике без уважительной причины. 

8.3. Итоговый контроль по Модулю (в рамках промежуточной 

аттестации) 

Итоговый контроль по Модулю – оценка освоения Модуля и закреплённых за ним 

компетенций – осуществляется в рамках промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

− для приёма экзамена создаётся комиссия в состав которой помимо педагогических 

работников, проводивших занятия по Модулю, включаются педагогические работники 

других учебных подразделений, реализующие аналогичные модули (дисциплины), 

педагогические работники других образовательных организаций, реализующих аналогичные 

модули (дисциплины), представители организаций и предприятий, соответствующих 

направленности Модуля и ОПОП ВО, представители организаций, на базе которых 

проводилась практика; 

− используются ФОСы ФГБОУ ВО МГППУ (разработанные, прорецензированные и 

апробированные с привлечением представителей профильных организаций), а также банки 

тестовых заданий, размещённые на ведущих образовательных онлайн-платформах; 

− тестирование по Модулю осуществляется на базе отдела мониторинга качества 

профессионального образования ФГБОУ ВО МГППУ. 

Объектами оценивания выступают: 

− уровень сформированности компетенций по Модулю (ответ на экзамене; 

выполнение заданий на экзамене); 

− степень освоения программного материала (учебная работа и учебная 

дисциплина обучающегося на занятиях, на практике, результаты самостоятельной работы). 

8.3.1. Примерный перечень вопросов экзамена 

Раздел 1. «Основы возрастно-психологического консультирования» 

1. Системный анализ явлений детского развития.  

2. Концепция психологического возраста (Г.В. Бурменская)  



38 

 

3. Проблемы психического развития как противоречия между сформированными 

качествами и условиями жизнедеятельности.  

4. Проблемы, существующие в пределах нормы (Л.А. Регуш).  

5. Понятие о психологическом здоровье.  

6. Психологическое здоровье как система, включающая аксиологическую, 

инструментальную и потребностно-мотивационную компоненты.  

7. Критерии психологического здоровья (И.В. Дубровина, О.В. Хухлаева). 

8. Кризис дошкольного возраста.  

9. Проблемы развития в дошкольном возрасте, факторы их возникновения. 

10. Социальная ситуация развития, потребности, особенности познавательной сферы и 

личности младшего школьника.  

11. Проблемы развития в младшем школьном возрасте, факторы их возникновения. 

12. Социальная ситуация развития, потребности, особенности познавательной сферы и 

личности подростка.  

13. Особенности общения подростка со взрослыми и сверстниками.  

14. Кризис подросткового возраста. 

15. Особенности восприятия родителями проблем развития ребенка. 

 

Раздел 2. «Основы семейного консультирования» 

1. Основные психологические модели детско–родительских отношений. Стили 

воспитания. 

2. Готовность молодых родителей к рождению ребенка. 

3.  Воспитание детей в разных типах семей. Влияние нарушений семейных отношений 

на психическое развитие детей. 

4. Методы изучения семейных отношений: особенностей общения и взаимоотношений 

в супружеской паре, межличностных отношений в системе «родитель - ребенок» глазами 

родителя и «родитель - ребенок» глазами ребенка. 

5.Общее понятие о консультировании. Основные принципы и правила семейного 

консультирования. 

6. Основные стадии процесса консультирования.  

7. Методы и приемы, используемые в семейном консультировании. 

8. Консультирование как информирование.  

9. Консультирование по телефону доверия. 

10. Индивидуальное и групповое психологическое консультирование.  

11. Рекомендации и практические советы при решении проблем добрачного и 

предбрачного периода клиентов. 

12. Трудности работы с супружеской парой. 13. Типичные проблемы супружеских пар 

при обращении к психологу – консультанту. 

14. Тенденции развития современной семьи. 

15. Семейные функции.  

16. Семейные роли. 

17. Динамика и периодизация семейной жизни. 

18. Состояния в отношениях предбрачной пары: любовь, влюбленность, частичная 

любовь. 

19. Процессы дестабилизации и распада брачно-семейных отношений. 

20. Причины роста разводов. 

 

Раздел 3. «Консультирование по вопросам трудностей в обучении» 

1. Цели и задачи консультирования по проблеме трудностей в обучении. 

2. Беседа и интервью как основной метод психологического консультирования. 

3. Особенности работы с родителями на консультации. 

4. Симптоматические рекомендации родителям по вопросам развития детей. 

5. Общая характеристика учебной деятельности и ее характерных трудностей. 
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6. Возрастные особенности затруднений обучения у младших школьников, подростков, 

старшеклассников. 

7. Школьная неуспеваемость и влияющие на нее факторы. 

8. Психологическая характеристика слабоуспевающих школьников. 

9. Недисциплинированное поведение как особая трудность в школе. 

10. Способы преодоления недисциплинированности. 

5. Разделы по выбору  

6.1.   «Техники психологического консультирования» 
Этапы и процедуры психологического консультирования. 

Основные методы психологического консультирования. 

Основные формы психологического консультирования. 

Особенности психодиагностики в процессе психологического консультирования. 

Основные техники психологического консультирования в соответствии с этапами 

психологического консультирования. 

Интервью – как основной метод психологического консультирования. 

Эмпатия – как техника психологического консультирования. 

Активное слушание – как техника психологического консультирования. 

Зеркальное отражение – как техника психологического консультирования. 

Перефразирование – как техника психологического консультирования. 

6.2. «Консультирование по вопросам развития способностей детей и подростков» 
1. Основные направления в проблематике одаренности. 

2. Познавательная мотивация. 

3. Проявления развитой познавательной потребности в семья. 

4. Проявления развитой познавательной потребности в школе. 

5. Связь умственной одарённости и учебных и внеучебных достижений. 

6. Сенситивные периоды в развитии познавательной потребности. 

7. Репрессивная анархия как стратегия родительского воспитания. 

8. Риски нарушения контакта в младенческом возрасте. 

9. Как проверять домашние задания школьника, не разрушая его познавательную 

потребность. 

10. Общая характеристика одарённых людей, ярко проявивших себя в той или иной 

области профессиональной деятельности (выдающиеся, талантливые люди). 

8.3.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по Модулю 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 8 и носит балльный 

характер. 

Таблица 8 – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся  

на экзамене по Модулю 

Баллы 
(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

13 – 15 5, 

отлично 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он глубоко и прочно усвоил программный материал и 

продемонстрировал это на занятиях и экзамене; исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний (в том 

числе по практической подготовке). При этом обучающийся не 

затруднялся с ответом при видоизменении предложенных ему 
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Баллы 
(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

заданий, использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из дополнительного 

списка; правильно обосновывал принятое решение; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют высокой степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 13-15 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагал его 

на занятиях и экзамене, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том числе 

по практической подготовке).; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют хорошей степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 10-12 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетвори-

тельно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ (в том числе по практической подготовке).; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют достаточной (удовлетворительной) 

степени овладения программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 7-9 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

неудовлетво-

рительно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он не знает большей части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (в том числе по практической 

подготовке) на занятиях и экзамене: 
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Баллы 
(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

- обучающийся не может продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующим (не освоенным) 

разделам данного Модуля: 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют недостаточной степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 1-6 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него не 

сформированы. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

9.1. Организация образовательного процесса по Модулю 

Для достижения образовательных результатов по Модулю – формирования 

компетенций, позволяющих успешно выполнять соответствующие трудовые функции и 

профессиональные действия (раздел 3 настоящей Программы)) – образовательный процесс по 

Модулю реализуется поэтапно. 

Основные этапы изучения Модуля (таблица 9): 

1-ый этап – знакомство в условиях учебно-ознакомительной практики с 

осуществлением трудовых функций, профессиональных действий, соответствующих 

формируемым компетенциям; выполнение самостоятельных профессиональных проб и 

формирование списка теоретических вопросов и педагогических проблем (задач), решение 

которых необходимо для успешного формирования соответствующих компетенций 

(профессиональных действий, трудовых функций). 

2-ой этап – решение профессиональных задач (поиск ответов на вопросы), 

поставленных на первом этапе изучения Модуля. Условие успешного прохождения этого 

этапа –  активная самостоятельная (индивидуальная и групповая) работа обучающегося  в 

процессе освоения содержания Модуля.  

3-й этап – моделирование профессиональных действий, их изучение и освоение в 

модельной (упрощённой по сравнению с реальной) ситуации. Отработка необходимых 

приёмов, методов, методик, конкретных способов реализации осваиваемых 

профессиональных действий осуществляется в условиях специально организованной учебно-

лабораторной среды (практикум, учебная лаборатория). 

4-й этап – апробация освоенных профессиональных действий в условиях реальной 

образовательной организации («клинической базы» модуля) в условиях специально 

организованной рефлексии с целью анализа освоения профессиональных действий в реальной 

образовательной среде, контроля правильности его выполнения и оценки его 

сформированности. 

5-й этап – организация психолого-педагогического исследования, направленного на 

анализ причин и проблем в реализации профессионального действия; анализ различия (в том 

числе по успешности, эффективности) между реализацией осваиваемых профессиональных 

действий в модельной ситуации (практикум) и в реальных условиях (на «клинической базе»). 

Данное исследование направлено не столько на получение новых научных данных, сколько на 
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решение конкретной педагогической проблемы в классе и на формирование рефлексивного 

отношения к осваиваемым профессиональным действиям, их теоретическое и 

профессионально-мировоззренческое обобщение.  

Таблица 9 – Этапы изучения Модуля и их учебное содержание 

№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

1 Учебно-

ознакомитель-

ная практика 

1. Демонстрация образцов профессиональных действий, 

объединённых одной или несколькими трудовыми функциями. 

2. Профессиональные пробы. Попытки самостоятельного 

выполнения профессиональных заданий. 

3. Формирование списка педагогических проблем и задач. 

2 Теоретический 1. Изучение теоретического материала модуля, как способа решения 

педагогических проблем и задач. 

2. Формирование способов выполнения профессиональных 

действий (инструментальный аспект). 

3. Отработка конкретных способов профессиональных действий в 

учебно-лабораторной среде (практикум). 

3 Учебная 

практика 

Выполнение профессиональных действий на клинической базе 

(реальной образовательной организации) в условиях супервизии 

4 НИРС 1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении 

профессиональных действий. 

2. Организация мини-исследований, направленных на анализ 

причин неэффективности и затруднений в профессиональной 

деятельности, построение нового профессионального действия. 

5 Теоретико-

рефлексивный 

1. Организация рефлексии (групповой, индивидуальной) своих 

действий с учётом результатов НИРС. 

2. Формирование общего способа профессиональных действий 

(понимание реализации профессиональных действий (понимание 

реализации профессионального действия в пространстве 

возможностей)).  

По структуре Модуль включает в себя разделы теоретических дисциплин, 

рассредоточенную практику (чередование в календарном учебном графике периодов учебного 

времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий или их параллельное проведение), исследовательскую работу, 

критический самоанализ и самооценку (рефлексия) деятельности и результатов по Модулю.  

Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 

Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение  Модуля представлены соответственно в разделах 4 и 5 настоящей программы. 

Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 7 настоящей программы.    

Допуск к прохождению итогового контроля по Модулю 

Итоговый контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестации предусматривает 

выполнение обучающимся всех заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей 

программой модуля 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 прохождению итогового контроля по Модулю осуществляют 

ведущие преподаватели по разделам Модуля. 

Обучающийся, не выполнивший программу Модуля (имеющий пропуски учебных 

занятий, выполнивший задания с оценкой «неудовлетворительно» / «не выполнено», и (или) 

не выполнивший задания и т.д.) обязан отработать пропущенные занятия, успешно выполнить 

предусмотренные настоящей программой задания в полном объёме. 

Отработка пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период 

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

преподавателя). 

Обучающийся, пропустивший занятие (лекционное, семинарское, или практическое), 

обязан предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела 

учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

на пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с настоящей программой). 

Предоставленный конспект оценивается преподавателем как «принят» / «не принят».  Если 

конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Итоговый контроль по Модулю 

Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная 

аттестация) в форме – экзамена.  

Экзамен по Модулю проводится в традиционной форме – устно по билетам. Экзамен 

принимают ведущие преподаватели Модуля (комиссионно). Количество вопросов в 

экзаменационном билете – 2. Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы сверх билета, в объёме содержания Модуля. 

Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 

представленным в пункте 7.2.2 настоящей программы.  

9.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля 

9.2.1. Подготовка к занятиям по Модулю 

Для успешного освоения Модуля обучающийся должен готовиться к лекциям, которые 

являются важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, 

трудные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном 

процессе.  

Рекомендуем готовиться к лекции следующим образом: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− уточните тему предстоящей лекции (по тематическому плану), 

− 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. 

К занятиям семинарского типа (семинарам, практическим занятиям и т.д.) 

рекомендуем готовиться по плану: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  
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− ответьте на контрольные вопросы по 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 занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание, 

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

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

выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю вашей программы подготовки.   

Учтите, что: 

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

являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа Модуля в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

9.2.2. Прохождение практики по Модулю 

Основной формой отчётности по практике является – дневник практики и письменный 

отчёт. 

При прохождении практики вы (обучающиеся) обязаны: 

1. Получить на кафедре, проводящей практику, консультацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности и производственной 

санитарии. 

2. Посещать в обязательном порядке все виды практики и выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренных программами практики. Систематически и глубоко 

овладевать практическими навыками. 

3. Подчиняться действующим в организациях правилам внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Регулярно вести дневник практики. 

5. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, приборам, 

учебным пособиям, книгам. Обучающимся запрещается без разрешения администрации 

университета (организации – базы практики) выносить предметы и различное оборудование 

из лабораторий, учебных и других помещений. 

6. Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-производственных и 

производственных помещениях, принимать участие в их уборке на началах самообслуживания 

в установленном в месте прохождения практики порядке. 

7. При неявке на практику (или часть практики) обучающийся обязан поставить об 

этом в известность руководителя практики и деканат факультета в день или на следующий 

день неявки любым доступным способом о невозможности её прохождения, а в первый день 

явки в университет представить данные о причине пропуска практики (или части практики).  

8. В случае болезни обучающийся представляет в деканат факультета справку 

установленного образца соответствующего лечебного учреждения. 

После прохождения практики вам необходимо в семидневный срок составить 

письменный отчёт и сдать его руководителю практики одновременно с дневником, 

подписанным непосредственным руководителем практики от организации. Отчёт должен 

содержать сведения о выполненной конкретно вами работе в период практики. 
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Зачёт по практике принимает комиссия, назначенная заведующим кафедрой в сроки, 

определённые графиком учебного процесса.  

В состав комиссии, входят руководитель практики, преподаватели кафедры, 

назначенные заведующим кафедрой, руководитель практики от организации. 

При оценке вашей работы по практике принимается во внимание характеристика, 

данная вам руководителем практики от организации. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважительных причин или 

получивший неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из университета как 

имеющий академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета 

и соответствующими Положениями. 

Документы необходимые для аттестации по практике 

Отчётная документация по практике: 

отчёт по практике, отражающий содержание, результаты и рефлексивный анализ 

деятельности обучающегося на каждом этапе практики; 

дневник практики с описанием выполненных обучающимся работ по каждому дню 

практики, с подписью руководителя от профильной организации: 

К отчёту по практике прилагается характеристика руководителя от профильной 

организации о работе обучающегося на базе практики. 

Требования к структуре, оформлению и содержанию отчёта по практике, формы: 

титульного листа отчёта по практике, дневника по практики,  характеристики о прохождении 

практики – представлены в приложении к программе Модуля.   

 

9.2.3. Подготовка к итоговому контролю по Модулю 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить Модуль в 

период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные 

результаты. 

В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

− о целях изучения Модуля, 

− о месте Модуля в программе вашей подготовки; 

− о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции должны быть 

сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия должны быть 

освоены); 

− об объёме и содержании Модуля; 

− о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным мероприятиях; 

− об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля (какие учебники, 

учебные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

− об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется контроль, что вы 

должны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку можете получить и т.д.). 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей 

программой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые 

функции и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной 

профессиональной деятельности. 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

10.1. Методические указания по использованию образовательных 

технологий 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала 

реализации Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к 

организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии.   

При организации обучения по модулю предполагается широкое использование 

активных и интерактивных форм, а именно: тематическая дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций в образовании и социальной сфере, групповая дискуссия, работа в малых группах, 

мозговой штурм. 

Тематическая дискуссия – обсуждение, обмен знаниями, суждениями по теме занятия. 

Анализ конкретных ситуаций в образовании и социальной сфере – психолого-

педагогический разбор практических примеров, связанных с темой занятия. 

Групповая дискуссия – метод группового обсуждения какой-либо проблемы, который 

позволяет выявить полный список мнений всех участников дискуссии, а также выработать 

общее коллективное решение, обсуждаемого вопроса. 

Работа в малых группах -  одна из возможных форм работы, которая дает каждому 

студенту учувствовать в занятии, получить дополнительные компетенции в области 

межличностного взаимодействия и сотрудничества, развивать навык активного слушания, 

выработки общего мнения, преодоления различных разногласий. 

Мозговой штурм – метод стимулирования творческой активности студентов, 

направленной на решение конкретной проблемы, учебной задачи. В ходе занятия студентам 

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

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

10.2. Методические указания по формированию компетенций 

За Модулем закреплены компетенции:  

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ПК-1. Способен консультировать субъектов образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и профессионального самоопределения. 

Рекомендуемые средства достижения результата: анализ кейсов, иллюстративные 

примеры из практики работы с детьми, дискуссионные формы работы в обсуждении действий 

педагога-психолога. Также должны быть использованы эффективные средства оценивания 

достижений обучающихся. Рекомендуемые средства оценивания: групповые задания, анализ 

кейсов, тестирование. 

Рекомендации по реализации практики 

В задачи руководителя Производственной практики от факультета входит разработка 

Программы практики, организация практики, контроль реализации видов деятельности на 

всех этапах практики и результатами.  Руководитель Практики от факультета формулирует 
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задание для практиканта, исходя из цели и задач практики, оказывает содействие в подборе 

научной литературы, психодиагностических, психопрофилактических, психокоррекционных 

методик, сопровождает процесс реализации студентами этапов практики, оценивает 

результаты. 

В задачи руководителя Производственной практики от профильной организации 

входит руководство практикой в соответствии с программой, разработанной руководителем 

практики от факультета, контроль реализации и выполнения производственного этапа 

практики,  анализа  полученной информации, подготовки отчёта по практике, оценка 

результатов по соответствующим разделам практики. 
 

 

Приложение: Рецензии. Отчетные документы по практике 
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Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЁТА 

О ПРАКТИКЕ 

Общие требования к структуре отчёта. При написании отчёта обучающийся должен 

придерживаться следующих требований: 

− чёткость и логическая последовательность изложение материала; 

− убедительность аргументации; 

− краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования; 

− конкретность изложения результатов работы; 

− обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчёта. Структурными элементами отчёта являются: 

− титульный лист; 

− аннотация (реферат); 

− содержание; 

− перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов (если 

сокращения используются); 

− введение; 

− основная часть; 

− заключение; 

− список использованных источников; 

− приложения.  

Описание элементов структуры отчёта.  

Титульный лист отчёта. Титульный лист является первым листом отчёта. Пример 

оформления титульного листа листом отчёта приведен в Приложении 1. 

Аннотация (Введение). Аннотация (реферат) – структурный элемент отчёта, дающий 

краткую характеристику выполненной работы с точки зрения содержания, назначения и 

результатов практики. Аннотация является вторым листом пояснительной записки отчёта.  

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и условных 

обозначений – структурный элемент отчёта, дающий представление о вводимых автором 

отчета сокращений и условных обозначений. Элемент является не обязательным и 

применяется только при наличии в пояснительной записке сокращений и условных 

обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчёта, кратко описывающий 

структуру отчёта с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а также 

перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные элементы отчёта, 

требования к ним определяются настоящей программой или методическими указаниями к 

выполнению практики. «Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию 

разделов и размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают 

посередине страницы с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчёта, требования к 

которому определяются заданием обучающемуся к отчёту и/или методическими указаниями 

к выполнению практики. 

Список использованных источников. Список использованных источников – 

структурный элемент отчёта, который приводится в конце текста отчёта, представляющий 

список литературы, нормативно-технической и другой документации, использованной при 

составлении отчёта. Список использованных источников помещается на отдельном 

нумерованном листе (листах) отчёта, а сами источники записываются и нумеруются в порядке 

их упоминания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, отделяемые от 
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текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно ГОСТ 7.1-84 (см. п. 3.2.2) 

ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка». Ссылки (согласно данному ГОСТ, они 

называются отсылками) на литературные источники приводятся в тексте и косых скобках в 

квадратных скобках. Разрешается использовать два варианта оформления ссылки (отсылок):  

1) порядковой номер (или – если это продиктовано целесообразностью – порядковый 

номер источника и номера страниц), например, [3], [18, с. 26];  

2) имя автора (или название документа), год издания, указание страниц, например,  

[Карасик, 2002, с. 231], [Интерпретационные характеристики ... , 1999, с. 56]. 

Главное правило: отсылки оформляются единообразно по всему документу: или через 

указание порядкового номера, или через указание фамилии автора (авторов) или названия 

произведения.  

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких источниках, то группы сведений 

разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16–17; 82, с. 26] или [Шаховский, 2008; Шейгал, 

2007], [Леотович, 2007, с. 37; Слышкин, 2004, с. 35–38]. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 

отсылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14] или [Цит. по: Олянич, 2004, 

с. 39–40]. Если дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все равно с 

опорой не на первоисточник, то в отсылке приводят слова «Приводится по:», например, 

[Приводится по: 108] или [Приводится по: Красавский, 2001]. Если необходимы страницы, их 

также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27] или [Приводится по: Красавский, 2001, с. 

111]. 

Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведений 

об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, 

описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. Приложения оформляют как 

продолжение работы на последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с 

нового листа с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его 

обозначения. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчёта 

выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих 

размеров полей:  

− левое     – не  менее 30 мм,  

− правое   – не  менее 10 мм,  

− верхнее – не  менее 15 мм,  

− нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют 

в правом верхнем углу без точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но 

номер страницы на нем не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере текст должен быть оформлен 

в текстовом редакторе Word for Windows.  

Тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: 

полужирный, размер 14 пт. 

Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: одинарный. 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля №14 «Работа педагога-

психолога по формированию учебной деятельности» основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(направленность программы «Психология и педагогика образования (педагог-психолог)») 

составлены с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 44.03.02 Психолого-педагогическое образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 года №122 и 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвер-

жденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«24» июля 2015 года № 514н (зарегистрирован в Минюсте «18» августа 2015 года № 38575). 

Модуль № 14 «Работа педагога-психолога по формированию учебной деятельности» 

(далее по тексту – Модуль) относится к обязательной части учебного плана подготовки. 

Основная цель Модуля: формирование компетенций у обучающихся, обеспечиваю-

щих им возможность разрабатывать образовательные программы (или их отдельные компо-

ненты), организовывать во взаимодействии с другими участниками образовательных отно-

шений совместную и индивидуальную учебно-воспитательную деятельность обучающихся 

(в том числе с особыми образовательными потребностями), а также контролировать, оцени-

вать и корректировать процесс формирования образовательных результатов. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися компетен-

ций: ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПКО-1; ПКО-4. 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 15 зачётных единиц.  

Модуль изучается в 5 семестре.  

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Входной и итоговый контроль по Модулю: 

Входной контроль по Модулю не предусмотрен.  

Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним компетенций – итоговый контроль 

по Модулю в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена. 

Экзамен по Модулю может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования, решения кейсов, защиты проектов, решения профессиональных задач. Тести-

рование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Гк – групповая консультация. 

Ик – индивидуальная консультация. 

Зач. ед. – зачётная единица (1 зачётная единица равна 36 академическим часам). 

Лек – лекция. 

Лпз – лабораторно-практическое занятие. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

ПКО – обязательная профессиональная компетенция. 

Пр – практическое занятие. 

Сем – семинар. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

СПР – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя. 

ФГБОУ ВО МГППУ, университет – Федеральное государственное образовательное учреж-

дение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический уни-

верситет». 
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ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель Модуля: формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих им 

возможность разрабатывать образовательные программы (или их отдельные компоненты), 

организовывать во взаимодействии с другими участниками образовательных отношений со-

вместную и индивидуальную учебно-воспитательную деятельность обучающихся (в том 

числе с особыми образовательными потребностями), а также контролировать, оценивать и 

корректировать процесс формирования образовательных результатов, в том числе с учебной 

информацией, необходимой для выполнения работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Задачи Модуля: 

1. Познакомить с принципами построения и функционирования образовательных систем, 

современными педагогическими методиками и технологиями (в том числе индивидуально 

ориентированными и инклюзивными), основами психологической и педагогической диаг-

ностики и коррекционно-развивающей работы, а также нормами организации и проведе-

ния консультативной работы с различными участниками образовательных отношений, в 

том числе с учебной информацией, необходимой для выполнения работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью. 

2. Сформировать умения разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и до-

полнительных образовательных программ, использовать современные методики и техно-

логии для адресной работы с различными категориями обучающихся, применять инстру-

ментарий и методы диагностики уровня и динамики развития обучающихся, проводить с 

ними индивидуальные, групповые и коррекционно-развивающие занятия. 

3. Развить навыки формирования, контроля и оценки предметных и метапредметных компе-

тенций; своевременного выявления неуспевающих обучающихся и детей с особыми обра-

зовательными потребностями; оказания им адресной, коррекционно-развивающей помо-

щи. 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО 

Место Модуля в структуре подготовки по ОПОП ВО определено с учётом ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образования, утвержденно-

го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 

2018 года №122 и профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере обра-

зования)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «24» июля 2015 года № 514н (зарегистрирован в Минюсте «18» августа 2015 

года № 38575). 

Модуль изучается в 5 семестре. 

Обязательным условием реализации Модуля в структуре ОПОП ВО является предше-

ствующее изучение Модулей: 

 Модуль 5 "Введение в психолого-педагогическую деятельность", раздел «Профессиональ-

ная деятельность педагога и педагога-психолога и взаимодействие субъектов образова-

тельных отношений» (Б1.08.02); 

 Модуль 7 «Методы организации учебной деятельности обучающихся», раздел «Методы 

организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся» (Б1.12.04). 

 Модуль 9 «Психолого-педагогическая диагностика в образовании», раздел «Диагностика 

метапредметных компетенций» (Б1.14.01). 
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в Модуле и индикаторы достижения образовательных результатов обучающимися  

 

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

ОПК-2 

Способен участвовать в раз-

работке основных и дополни-

тельных образовательных 

программ, разрабатывать от-

дельные их компоненты (в 

том числе с использованием 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий). 

полностью Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества; основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; пути достижения образовательных резуль-

татов в области ИКТ. 

Умеет: классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных об-

разовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде. 

Владеет: методами контроля и оценки образовательных результатов; навыками фор-

мирования предметных и метапредметных компетенций. 

ОПК-3 

Способен организовывать со-

вместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образо-

вательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов. 

в части, связанной с органи-

зацией совместной и инди-

видуальной учебной и вос-

питательной деятельности 

обучающихся в соответст-

вии с требованиями феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов 

Знает: основы применения психолого-педагогических технологий, необходимых для 

адресной работы с различными категориями обучающихся. 

Умеет: взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся. 

Владеет: навыками оказания адресной помощи обучающимся. 

ОПК-5 

Способен осуществлять кон-

в части, связанной с контро-

лем и оценкой формирова-

Знает: основы психологической и педагогической диагностики. 

Умеет: применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития обучающихся. 
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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 Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

троль и оценку формирова-

ния результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении. 

ния результатов образования 

обучающихся 

Владеет: методами контроля и оценки образовательных результатов; навыками фор-

мирования предметных и метапредметных компетенций. 

Профессиональные: 

ПКО-1 

Способен к реализации про-

грамм формирования и раз-

вития универсальных учеб-

ных действий, направленных 

на достижение метапредмет-

ных образовательных резуль-

татов обучающихся. 

полностью Знает: содержание понятий: «универсальные учебные действия» (УУД), «личност-

ные образовательные результаты», и «метапредметные образовательные результаты», 

психологические методы и средства освоения социокультурного опыта; закономерно-

сти личностного развития обучающихся. 

Умеет: использовать психолого-педагогические средства для формирования и разви-

тия УУД, анализировать индивидуальные возможности обучающихся по достижению 

метапредметных образовательных результатов. 

Владеет: приемами формирования и развития УУД. 

ПКО-4 

Способен применять стан-

дартные, коррекционно-

развивающие методы и тех-

нологии. 

полностью Знает: современные теории, направления и практики коррекционно-развивающей 

работы; современные техники и приемы коррекционно-развивающей работы и пси-

хологической помощи; закономерности развития различных категорий обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребностями; способы и методы оценки 

эффективности и совершенствования коррекционно-развивающей работы. 

Умеет: проводить коррекционно-развивающие занятия с обучающимися и воспитан-

никами; оценивать эффективность коррекционно-развивающей работы в соответст-

вии с выделенными критериями. 

Владеет: основами проведения коррекционно- развивающих занятий для детей и 

обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой 

сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решения проблем в сфере 

общения, преодоление проблем в общении и поведении. 

 



4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Объём Модуля (в зачётных единицах и академических часа) и его структура (с рас-

пределением часов на контактную работу с преподавателем (по видам занятий) и на само-

стоятельную работу обучающегося) представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Объём (трудоёмкость) и структура Модуля по разделам и видам учебных 

занятий  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 из них контактных (всего/*) 

СР 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

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

По Модулю 
      

  
  

Семестр № 5 15 
540/

8 
60 72 

32/

6  
  

12/

2 

32

8 
1 Психологическая теория 

учебной деятельности 
3 108 16 16 

  
  2 74 

2 Поэтапное формирование ум-

ственных действий и понятий 
3 108 16 20 

  
  2 70 

3 Методы активизации познава-

тельной деятельности обу-

чающихся 

2 72 12 20 
  

  2 38 

4 Практикум по формированию 

умственных действий и поня-

тий 

2 72   
32/

6 
   2 38 

5 Разделы по выбору:  
      

  
  

5.1 Деятельностный подход в об-

разовании 
1 36 16 16     2 2 

5.2 Психологическая теория дея-

тельности 
1 36 16 16     2 2 

6 Практика по Модулю (распре-

делённая) 
3 108 

    
  2/2 106 

Промежуточная аттестация – 

Экзамен по Модулю 
1 36 

    
  2 34 

* в том числе практическая подготовка. 

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

5.1. Содержание разделов Модуля 

Раздел 1. Психологическая теория учебной деятельности 

Сравнительный анализ основных теорий учения. Психолого-педагогические пробле-

мы учения (созревание и обучение как факторы психического развития, процесс учения и 

процесс общественно-исторического познания) и пути их решения. 

Психологическая теория деятельности как основа теории учебной деятельности. 

Учебная деятельность и другие виды деятельности человека. Учебная деятельность и про-

цесс учения. Два вида научения. Содержание, структура и условия развития учебной дея-

тельности. Основные учебные действия и особенности их развития. 
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Личностно-деятельностный подход как основа ФГОС. Понятие педагогической тех-

нологии и ее основные характеристики. Система развивающего обучения и другие техноло-

гии обучения. 

Раздел 2. Поэтапное формирование умственных действий и понятий 

Объективная необходимость психики. Эволюция психики. Наличие ориентировки как 

объективный признак «психического». Эволюционные уровни действия. Мотивация и дейст-

вие. Психика животных как предыстория психики человека. Процесс антропогенеза и его 

итоги. Понятие ориентировки. Психические процессы как различные виды ориентировки. 

Методология деятельностного подхода и принцип интериоризации как основа по-

этапного формирования умственных действий. Ориентировочная, исполнительная и кон-

трольно-корректировочная части действия. Основные психологические характеристики ори-

ентировочной основы действия. 

Особенности мотивационного этапа усвоения действия. Состав и функции действий 

на стадии предварительного ознакомления с формируемой деятельностью. Состав и функции 

отдельных этапов на стадии выполнения формируемой деятельности. 

Раздел 3. Методы активизации познавательной деятельности обучающихся 

Экономические и социально-политические причины изменений в современной систе-

ме образования. Основные движущие силы развития системы образования. Инновации в об-

разовании. Важнейшие предпосылки развития системы образования. Основные тенденции 

развития образования в современном мире. Принципы эффективного обучения. Система раз-

вивающего обучения. Система личностно ориентированного обучения. 

Потребности и мотивы младших школьников в учебном процессе. Создание условий, 

отвечающих базовым потребностям и мотивам младших школьников. Роль детского интере-

са в учебном процессе. Создание условий для заинтересованного обучения. Правила оценоч-

ной безопасности. Создание условий для построения стимулирующей системы оценивания 

учебных достижений младших школьников. 

Учебный полилог как метод активизации учебно-познавательной деятельности 

школьников. Организация учебного полилога на уроке с целью формирования у учащихся 

предметных и метапредметных компетенций. Подгрупповая работа как метод активизации 

учебно-познавательной деятельности школьников. Организация подгрупповой работы на 

уроке с целью формирования у учащихся предметных и метапредметных компетенций. Про-

ектная деятельность как средство активизации учебно-познавательной деятельности школь-

ников. Организация проектной деятельности с целью формирования у учащихся предметных 

и метапредметных компетенций. 

Раздел 4. Практикум по формированию умственных действий и понятий 

Состав ориентировочной деятельности и ее компоненты. Три системы условий, обес-

печивающих формирование умственных действий, чувственных образов и понятий. Первич-

ные и вторичные свойства действия. Перевод действия из внешнего плана его выполнения во 

внутренний, умственный план. Этапы формирования действий с заданными свойствами. 

Схема ориентировочной основы действия, структура учебной карточки, оперативная схема 

объекта, подбор материала и систематизация его подачи. Три типа ориентировки, их значе-

ние для обучения и  психического развития ребенка. 

Формирование физических действий. Формирование чувственных образов и понятий. 

Формирование психических процессов: внимания, мышления, памяти и воображения. 

Опыт использования понятий и методик теории поэтапного формирования в когни-

тивном совершенствовании, при решении различных образовательных проблем у детей и 

взрослых разных возрастов. 

Раздел 5. Разделы по выбору 
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5.1. Деятельностный подход в образовании 

Теория и методология деятельностного подхода. «Модель культурного развития» Л.С. 

Выготского как методологическая основа для проектирования образования. Тенденции раз-

вития современного образования (индивидуализация, информатизация, коммуникация) и их 

отражение в образовательных программах. Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина и её 

использование в системе образования. Теория развивающего обучения как пример деятель-

ностного подхода к проектированию образовательного процесса. 

Реализация деятельностного подхода в образовании. Модели проектирования содер-

жания образования: отечественная и международная практика. Учебное моделирование. 

Деятельностный подход в организации обучения по различным учебным предметам в школе. 

5.2. Психологическая теория деятельности 

Сравнительный анализ понятий «сознание», «психика», «поведение», «деятельность» 

в истории развития психологии. Характеристика кризиса психологической науки на рубеже 

19-20 веков. Вклад теории деятельности в разрешение кризиса психологической науки. Дея-

тельность как предмет и метод психологической науки. 

Основные свойства человеческой деятельности. «Внешняя» и «внутренняя» психиче-

ская деятельность. Психологические особенности трудовой и игровой деятельности. Функ-

циональная структура деятельности. Виды побуждений. Деятельность, действие, операция, 

движения. Психологическое содержание и строение человеческого действия. 

Объект и субъект в процессе психического отражения и в познавательной деятельно-

сти. Деятельность мозга в процессе познания. Особенности сосуществования субъекта и объ-

екта в объективной действительности, в процессе деятельности. Природа человеческого соз-

нания. Принцип единства сознания и деятельности. Функции сознания в жизни человека. 

Развитие сознания в антропогенезе. Значения и смыслы как образующие сознания. Понятие 

личности в истории психологической науки. Психологический облик личности. Целостность 

личности. Принцип единства деятельности и личности. Личность и психические процессы. 

Особенности формирования личности в деятельности. 

Раздел 6. Педагогическая практика по модулю 14 "Работа педагога-психолога по 

формированию учебной деятельности" (с НИР) 

Содержание практики по этапам проведения представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Содержание практики по этапам проведения (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения (разделов) 

практики 

Содержание практики по этапам проведения (разделам) 

1 2 3 

1.  Установочная конфе-

ренция 

Общее описание предстоящей практики: цели, мероприя-

тия, сроки, отчётная продукция. Знакомство с методами ди-

агностики личностной вовлеченности учащихся в процесс 

обучения, а также со способами активизации учебно-

познавательной деятельности обучающихся. Распределение 

практикантов по классам, прикрепление к учителям-

наставникам. 

2.  

Первичная диагности-

ки личностной вовле-

ченности учащихся в 

процесс обучения 

Проведение первичной диагностики личностного отноше-

ния учащихся к процессу обучения в своём классе. Анализ 

полученных данных. Выявление характера и уровня лично-

стной вовлеченности учащихся в процесс обучения. 

3.  
Создание в классе ус-

ловий для активизации 

Планирование и проведение мероприятия по созданию ус-

ловий, отвечающих базовым потребностям детей младшего 
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столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстанов-

ки для круглых столов, дискуссий, прочее);  

мультимедийное оборудование (проектор с экраном, пультом управления, рабочим 

местом преподавателя); 

доступ в Интернет.  

Для реализации Модуля требуется следующее лицензионное программное обеспече-

ние: программный пакет MS Office, включающий программу Power Point, Internet Explorer. 

Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и техниче-

ские средства: столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для подгрупповой работы); мультимедийное оборудование (проектор с экраном, 

пультом управления, программой для воспроизведения видео фалов); копировальная техни-

ка. 

При реализации Модуля для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, используется специальное оборудование с учётом индивидуальных особенностей (осо-

бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья) обучающихся. В том числе: условия беспрепятственного доступа обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреж-

дения; мультимедийное оборудование (проектор, экран, ПК), что позволяет доступно осуще-

ствлять обучение студентов с нарушением слуха. 

8. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МОДУЛЮ 

Аттестация обучающегося в рамках Модуля предусматривает текущий, рубежный и 

итоговый (в рамках промежуточной аттестации) контроль его успеваемости.  

Для максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки обу-

чающихся по Модулю в рамках текущего, рубежного и итогового контроля по Модулю ис-

пользуется фонд оценочных средств образовательных результатов по Модулю (далее – 

ФОС по Модулю), разработанный, прорецензированный и апробированный с привлечением 

представителей профильных организаций. 

ФОС по Модулю включает в себя оценочные средства текущего, рубежного и итого-

вого контроля. 

В таблице 4 представлен Паспорт ФОС по Модулю с указанием методов контроля и 

оценочных средств Модуля. 

 



Таблица 4 – Паспорт ФОС по Модулю 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Исполь-

зуемая 

часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

1. Психологическая теория учебной деятельности 

Текущий контроль Самоконтроль 

Контрольный опрос 

Вопросы для самоконтроля 

Вопросы для опроса 

ОПК-2; ОПК-3 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное (групповое) задание закрытая 

2. Поэтапное формирование умственных действий и понятий 

Текущий контроль Самоконтроль 

Контрольный опрос 

Вопросы для самоконтроля 

Вопросы для опроса 

ОПК-2; ОПК-3 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное задание закрытая 

3. Методы активизации познавательной деятельности обучающихся 

Текущий контроль Самоконтроль 

Контрольные задания 

Вопросы для самоконтроля 

Задания и критерии их оценки 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-5; ПКО-1; 

ПКО-4 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Проектное задание* закрытая 

4. Практикум по формированию умственных действий и понятий 

Текущий контроль Самоконтроль 

Дискуссия 

Вопросы для самоконтроля 

Темы для дискуссии 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-5; ПКО-1 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Проектное задание* закрытая 

5. Разделы по выбору: 

5.1 Деятельностный подход в образовании 

Текущий контроль Самоконтроль 

Контрольный опрос 

Вопросы для самоконтроля 

Вопросы для опроса 

ОПК-2; ПКО-1 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное (групповое) задание закрытая 

5.2 Психологическая теория деятельности 

Текущий контроль Самоконтроль 

Контрольный опрос 

Вопросы для самоконтроля 

Вопросы для опроса 

ОПК-2; ОПК-5; 

ПКО-1 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное (групповое) задание закрытая 

6. Педагогическая практика по модулю 14 "Работа педагога-психолога по формированию учебной деятельности" (с НИР) 

Текущий контроль Выполнение практических Практические задания ОПК-2; ОПК-3; открытая 
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Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Исполь-

зуемая 

часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

по этапам практики заданий ОПК-5; ПКО-1; 

ПКО-4 Рубежный контроль 

по практике 

Защита отчёта Отчёт о прохождении практики открытая 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен Вопросы к экзамену ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-5; ПКО-1; 

ПКО-4 

закрытая 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

 

Примечание:  

1. Для рубежного и итогового контроля рекомендуется использовать письменные работы.  

2. Количество вопросов, тестовых, кейсовых и других заданий текущего, рубежного и итогового контроля определяется с учётом нормативного числа сту-

дентов в группе (25 человек). 

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 4 могут быть заменены преподавателями на другие, исходя из специфики 

контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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8.1. Текущий контроль успеваемости по Модулю 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным и 

осуществляется преподавателями, ведущими учебные занятия по соответствующему разделу 

Модуля (семинарские, практические), руководителями практики по Модулю. 

8.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся по разделам Модуля  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по разделам Модуля 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 Модулю); 

 степень усвоения теоретических знаний по Модулю; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы, 

предусмотренными настоящей программой Модуля; 

 результаты самостоятельной работы по Модулю. 

Примерный перечень вопросов самоконтроля обучающихся по разделам Модуля 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Примерный перечень вопросов самоконтроля для обучающихся по раз-

делам Модуля 

Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам Мо-

дуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

1. Психологиче-

ская теория учеб-

ной деятельности 

1. В чём заключается проблема соотношения умст-

венного созревания и обучения в развитии ребёнка? 

2. Как соотносятся между собой учение и учебная 

деятельность? 

3. Какие стадии в процессе усвоения знаний выделя-

ет С.Л. Рубинштейн? 

4. Каково основное содержание учебной деятельно-

сти? 

5. Какова роль содержания обучения в психическом 

развитии младших школьников? 

6. Каковы структурные компоненты учебной дея-

тельности? 

7. Что является основным результатом и методом 

формирования учебной деятельности? 

8. При каких условиях учебная деятельность стано-

вится развивающей? 

9. Что такое «учебная задача» и каковы основные 

умственные действия по её решению? 

10. Каковы особенности систематического школьно-

го обучения? 

О: 1, 2, 3, 4 

Д: 1, 3, 7 

П: 1, 2, 3 

Э: 1, 2, 3 

2. Поэтапное фор-

мирование умст-

венных действий 

и понятий 

1. Каковы отличительные признаки ситуаций, в ко-

торых психика не нужна и в которых психика необ-

ходима? 

2. В чем заключается качественная граница между 

психическим развитием животного и человека? 

3. Каким был процесс развития психики в антропо-

генезе и каковы его основные результаты? 

О: 1, 2 

Д: 2, 3 

П: 1, 2, 3 

Э: 1, 2, 3 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам Мо-

дуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

5.1 Деятельност-

ный подход в об-

разовании 

1. Какую роль в развитии отечественной психологии 

и образовании сыграл деятельностный подход? 

2. Что такое «модель культурного развития» по Л.С. 

Выготскому? 

3. Какие «единицы» составляют макроструктуру дея-

тельности? 

4. От чего зависит конкретная мотивация действия? 

5. Каковы основные психологические особенности 

учебной деятельности? 

6. Что такое внешняя и внутренняя сторона учебной 

деятельности? 

7. Как реализуется деятельностный подход в системе 

развивающего обучения? 

8. Каковы основные тенденции развития современ-

ного образования? 

9. Каковы наиболее известные модели проектирова-

ния содержания образования? 

10. Как реализуется деятельностный подход в орга-

низации обучения математике в школе? 

О: 1, 2, 3 

Д: 1, 2, 4, 5, 6 

П: 1, 2, 3 

Э: 1, 2, 3 

5.2 Психологиче-

ская теория дея-

тельности 

1. Каковы основные свойства человеческой деятель-

ности? 

2. Какова общая функциональная структура деятель-

ности? 

3. Каково психологическое содержание и строение 

действия? 

4. Каково значение деятельности в познании субъек-

том объективной реальности? 

5. Трудовая и речевая деятельность человека как 

факторы развития сознания. 

6. Каковы основные этапы развития сознания в ан-

тропогенезе? 

7. В чём выражается единство сознания и деятельно-

сти? 

8. В чём заключается внутреннее единство, целост-

ность личности? 

9. В чём состоит единство личности и деятельности? 

10. Как, по мнению А.Н. Леонтьева, происходит 

формирование личности? 

О: 1, 2, 4 

Д: 3, 4, 5, 7 

П: 1, 2, 3 

Э: 1, 2, 3 

* О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- 

электронные ресурсы и базы. 

Средства текущего контроля успеваемости обучающихся по разделам Модуля 

1. Психологическая теория учебной деятельности 

Примерные вопросы для опроса: 

1. В чём заключается проблема соотношения индивидуального процесса учения и общест-

венно-исторического процесса познания? 

2. В чём заключается проблема соотношения знаний и умственных способностей в обуче-

нии и развитии ребёнка? 

3. В чём заключается проблема соотношения умственного созревания и обучения в разви-

тии ребёнка? 



20 

 

4. Как соотносятся между собой учение и учебная деятельность? Какие два способа науче-

ния выделяет С.Л. Рубинштейн? 

5. Какие стадии в процессе усвоения знаний выделяет С.Л. Рубинштейн? От каких факто-

ров зависит значение каждой стадии в этом процессе и их соотношение между собой? 

6. Каково основное содержание учебной деятельности? 

7. Каковы структурные компоненты учебной деятельности? 

8. Что является основным результатом и методом формирования учебной деятельности? 

9. Что такое «метод дозированной подсказки»? Какова роль этого метода в изучении и раз-

витии учащихся? 

10 При каких условиях учебная деятельность становится развивающей? 

11. Что такое «учебная задача»? Каковы основные умственные действия по решению учеб-

ной задачи? 

12. Каковы основные причины появления системы развивающего обучения? 

13. Каковы условия для усиления развивающей функции обучения в начальных классах? 

14. Каковы особенности систематического школьного обучения? 

15. Какова роль содержания обучения в психическом развитии младших школьников? 

Критерии оценки ответов: 

«Отлично» (1315 баллов). При ответе на вопрос обучающийся полностью и 

подробно раскрыл его содержание; чётко и логически стройно построил его изложение; 

продемонстрировал умение анализировать и обобщать факты; проявил своё отношение к 

излагаемому материалу. 

«Хорошо» (1012 баллов). При ответе на вопрос обучающийся раскрыл его основное 

содержание; логически стройно построил его изложение; продемонстрировал умение 

анализировать и обобщать факты. 

«Удовлетворительно» (79 баллов). При ответе на вопрос обучающийся раскрыл его 

содержание лишь в общих чертах, путался в деталях; излагал материал не последовательно; 

продемонстрировал недостаточное умение анализировать и обобщать факты. 

«Неудовлетворительно» (06 баллов). При ответе на вопрос обучающийся не 

раскрыл его содержание; не смог чётко и логически стройно построить его изложение; 

продемонстрировал неумение анализировать и обобщать факты. 

 

2. Поэтапное формирование умственных действий и понятий 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Каковы отличительные признаки ситуаций, в которых психика не нужна и в которых 

психика необходима? 

2. В чем заключается качественная граница между психическим развитием животного и 

человека? 

3. Каким был процесс развития психики в антропогенезе и каковы его основные результа-

ты? 

4. Приведите примеры «хороших ошибок» в ходе разумного решения задач у животных. 

5. Что выступает теоретико-методологическим основанием поэтапного формирования ум-

ственных действий? 

6. Каковы основные части действия? 

7. Каковы психологические характеристики ориентировочной основы действия? 

8. Каковы особенности мотивационного этапа усвоения действия? 

9. Каковы характеристики стадии предварительного ознакомления с формируемой дея-

тельностью? 

10. Каковы характеристики стадии выполнения формируемой деятельности? 

11. Что нового внес П.Я. Гальперин в развитие культурно-исторической теории и деятельно-

стного подхода? 
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Критерии оценки ответов: 

«Отлично» (1315 баллов). При ответе на вопрос обучающийся полностью и 

подробно раскрыл его содержание; чётко и логически стройно построил его изложение; 

продемонстрировал умение анализировать и обобщать факты; проявил своё отношение к 

излагаемому материалу. 

«Хорошо» (1012 баллов). При ответе на вопрос обучающийся раскрыл его основное 

содержание; логически стройно построил его изложение; продемонстрировал умение 

анализировать и обобщать факты. 

«Удовлетворительно» (79 баллов). При ответе на вопрос обучающийся раскрыл его 

содержание лишь в общих чертах, путался в деталях; излагал материал не последовательно; 

продемонстрировал недостаточное умение анализировать и обобщать факты. 

«Неудовлетворительно» (06 баллов). При ответе на вопрос обучающийся не 

раскрыл его содержание; не смог чётко и логически стройно построить его изложение; 

продемонстрировал неумение анализировать и обобщать факты. 

 

3. Методы активизации познавательной деятельности обучающихся 

Примерные задания: 

Контрольное задание №1 

1. Что такое «иерархия потребностей»? В чем выражается ее относительность? 

2. Почему физиологические потребности нельзя считать потребностями в полном смысле 

этого слова? 

3. Что такое «потребность в безопасности»? Как она проявляется? 

4. Что такое «потребность в принадлежности и любви»? Как она проявляется? 

5. Что такое «потребность в признании»? Как она проявляется? 

6. Что такое «потребность в самоактуализации»? Как она проявляется? 

7. Какие социальные условия необходимы для удовлетворения базовых потребностей? 

Контрольное задание №2 

1. Как Л.С. Выготский определяет, что такое интерес? 

2. Почему Л.С. Выготский называет интерес «естественным двигателем детского поведе-

ния»? 

3. Что такое «интересы как самоцель» и «интересы как средство»? Чем они различаются? 

4. Какова роль интереса в обучении? 

5. В чем заключается общее психологическое правило выработки интереса? Какие три педа-

гогических вывода из него следуют? Придумайте и кратко опишите свой пример приме-

нения любого из этих правил в начальной школе. 

Контрольное задание №3 

1. Каковы, по мнению учащихся, основные достоинства и недостатки традиционной школь-

ной отметки? С чем вы не согласны? Внесите в эти списки свои дополнения. 

2. Почему оценка играет такую важную роль в обучении младших школьников? 

3. Каковы правила оценочной безопасности? Добавьте к списку, предложенному Г.А. Цу-

керман, хотя бы одно собственное правило. 

4. Каковы принципы безотметочного оценивания? 

5. Каковы необходимые условия введения в начальной школе безотметочной системы обу-

чения? 

6. Каковы этапы введения безотметочной системы обучения в школе? 
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Домашние задания по дисциплине выполняются на основании анализа научной лите-

ратуры. Оценка выполнения обучающимися домашних заданий аналогична для всех заданий 

и осуществляется на основе следующей критериальной базы: 

 

№ Основные критерии оценивания Баллы 

1 Домашнее задание выполнено полностью. 3 

2 

Ответ на вопрос содержит в себе краткое описание найденных в текстах 

соответствующих идей и положений, но сформулированных своими сло-

вами (либо раскрытых на своих примерах). 
3 

3 
В ответе указываются фрагменты текстов, которые точно соответствуют 

заданному вопросу. 
3 

4 
Ответы на вопросы содержат в себе собственное отношение студента к 

излагаемому материалу: оценки, сомнения, несогласия с автором и т.п. 
2 

5 
Соблюдены правила цитирования: цитируемые части текста заключены в 

кавычки, указан источник и страница цитирования. 
2 

6 
Выполненное домашнее задание сдано преподавателю в установленные 

сроки. 
2 

Итого:  15 

 

4. Практикум по формированию умственных действий и понятий 

Примерные темы для докладов: 

1. Научная биография П.Я. Гальперина. 

2. П.Я. Гальперин как теоретик и методолог. 

3. Современные подходы к классификации форм поведения животных. 

4. Дискуссия об инстинктах и инстинктивности у животных и человека. 

5. Внимание как ориентировка. 

6. Мышление как ориентировка. 

7. Дискуссионные места теории и метода поэтапного формирования. 

8. Современные проблемы психологической практики и развитие ТПФ. 

9. Обучение правилам русского языка по методу ТПФ. 

10. Обучение игре в шахматы по методу ТПФ. 

11. Условия формирования адекватной мотивации в системе планомерно-поэтапного фор-

мирования умственных действий. 

12. Метод формирования умственных действий в решении нетворческих и творческих задач. 

13. Теория П.Я. Гальперина и ее значение для развития культурно-исторической теории. 

14. Теория П.Я. Гальперина и современная дидактика. 

15. Понятие «ориентировочная деятельность» как средство анализа психического развития 

детей. 

Требования к докладу: 

 Глубина освещения проблемы, логичность представления материала. 

 Используемые источники информации, в т.ч. журналы, издаваемые МГППУ; данные СМИ 

о современном состоянии проблемы. 

 Теоретическое обоснование аналитических материалов. Обращение к периодическим из-

даниям. 

 Эстетика оформления и корректность восприятия презентации. 

 Умение полно и точно отвечать на вопросы оппонентов. 

 Личная заинтересованность в содержании материала, умение инициировать аудиторию к 

обсуждению проблемных вопросов, поставленных в докладе. 
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Критерии оценки доклада: 

Баллы 

рейтинговые 

Оценка 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

15-13 5, 

отлично 

1. Студент раскрыл суть проблемы, описал сущест-

вующие и предлагаемые пути их решения. 

2. Доклад снабжен презентацией. 

3. Соблюдение регламента при представлении докла-

да. 

4. Представление, а не чтение материала. 

5. Использование нормативных документов, моногра-

фических и периодических источников литературы. 

6. Правильность и полнота ответов на дополнительные 

вопросы. 

8. Оформление доклада в соответствии с требования-

ми. 

9. Предоставление доклада преподавателю в установ-

ленные сроки. 

12-10 4, 

хорошо Невыполнение любых 2 из указанных условий 

9-7 3, 

удовлетворительно Невыполнение любых 4 из указанных условий 

6-0,1 2, 

не удовлетвори-

тельно 

Невыполнение любых 6 из указанных условий 

 

5.1. Деятельностный подход в образовании 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Какую роль в развитии отечественной психологии и образовании сыграл деятельностный 

подход? 

2. Что такое «модель культурного развития» по Л.С. Выготскому? 

3. Какие «единицы» составляют макроструктуру деятельности? 

4. Какие виды побуждений выделяет С.Л. Рубинштейн? 

5. От чего зависит конкретная мотивация действия? 

6. Что объединяет деятельность и действие, а чем они различаются? 

7. Что объединяет действие и операцию, а чем они различаются? 

8. В чём заключается специфика человеческих движений? 

9. Каковы основные психологические особенности учебной деятельности? 

10. Что такое внешняя и внутренняя сторона учебной деятельности? 

11. Как реализуется деятельностный подход в системе развивающего обучения? 

12. Каковы основные тенденции развития современного образования? 

13. Каковы наиболее известные модели проектирования содержания образования? 

14. Как реализуется деятельностный подход в организации обучения математике в школе? 

Критерии оценки ответов: 

«Отлично» (1315 баллов). При ответе на вопрос обучающийся полностью и 

подробно раскрыл его содержание; чётко и логически стройно построил его изложение; 

продемонстрировал умение анализировать и обобщать факты; проявил своё отношение к 

излагаемому материалу. 

«Хорошо» (1012 баллов). При ответе на вопрос обучающийся раскрыл его основное 

содержание; логически стройно построил его изложение; продемонстрировал умение 

анализировать и обобщать факты. 
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«Удовлетворительно» (79 баллов). При ответе на вопрос обучающийся раскрыл его 

содержание лишь в общих чертах, путался в деталях; излагал материал не последовательно; 

продемонстрировал недостаточное умение анализировать и обобщать факты. 

«Неудовлетворительно» (06 баллов). При ответе на вопрос обучающийся не 

раскрыл его содержание; не смог чётко и логически стройно построить его изложение; 

продемонстрировал неумение анализировать и обобщать факты. 

5.2. Психологическая теория деятельности 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Каковы основные свойства человеческой деятельности? 

2. Как соотносятся между собой внешняя и внутренняя психическая деятельность? 

3. Каково значение деятельности в познании субъектом объективной реальности? 

4. В чём выражается влияние трудовой деятельности на познание мира субъектом? 

5. Какова функция мозга в процессе познания? 

6. В чём выражается единство сознания и деятельности? 

7. Трудовая и речевая деятельность человека как факторы развития сознания. 

8. Каковы основные этапы развития сознания в антропогенезе? 

9. В чём заключается внутреннее единство, целостность личности? 

10. В чём состоит единство личности и деятельности? 

11. В чём выражается зависимость психических процессов от личности? 

12. Как, по мнению А.Н. Леонтьева, происходит формирование личности? 

13. Какова общая функциональная структура деятельности (С.Л. Рубинштейн)? 

14. Каково психологическое содержание и строение действия? 

 

Критерии оценки ответов: 

«Отлично» (1315 баллов). При ответе на вопрос обучающийся полностью и 

подробно раскрыл его содержание; чётко и логически стройно построил его изложение; 

продемонстрировал умение анализировать и обобщать факты; проявил своё отношение к 

излагаемому материалу. 

«Хорошо» (1012 баллов). При ответе на вопрос обучающийся раскрыл его основное 

содержание; логически стройно построил его изложение; продемонстрировал умение 

анализировать и обобщать факты. 

«Удовлетворительно» (79 баллов). При ответе на вопрос обучающийся раскрыл его 

содержание лишь в общих чертах, путался в деталях; излагал материал не последовательно; 

продемонстрировал недостаточное умение анализировать и обобщать факты. 

«Неудовлетворительно» (06 баллов). При ответе на вопрос обучающийся не 

раскрыл его содержание; не смог чётко и логически стройно построить его изложение; 

продемонстрировал неумение анализировать и обобщать факты. 

8.1.2. Текущий контроль успеваемости по практике Модуля (включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости обучающегося по практике Модуля предусматривает 

оценивание хода прохождения практики (этапов практики), отчётной документации, 

выполнения заданий практики. Осуществляется руководителем практики от профильной 

организации. 

Для подведения итогов по этапам проведения (разделам) практики используются сле-

дующие критерии: 

 дисциплинированность обучающегося: своевременность, аккуратность и полнота выпол-

нения всех видов работ на протяжении всех этапов практики, предусмотренных настоя-

щей программой; 

 рефлексивность обучающегося: способность критически оценивать свою работу в ходе 

практики (в том числе – с точки зрения этических норм, в аспекте собственного личност-
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ного роста, с точки зрения возможности применения полученного опыта в предстоящей 

профессиональной деятельности и т.д.); 

 практическая подготовленность обучающегося к решению конкретных профессиональ-

ных задач, соответствующих формируемым компетенциям (см. Таблицу 1). 

Результаты текущего контроля каждого обучающегося отражаются в его дневнике 

практики, заверяются подписью руководителя практики от профильной организации. 

Методы текущего контроля и средства оценки образовательных результатов обучаю-

щихся по практике Модуля указаны в таблице 4. 

Примеры заданий текущего контроля успеваемости по практике Модуля представле-

ны ниже. 

Пример группового практического задания 

Несколько практикантов, прикреплённых к определённому классу, выполняют совме-

стно следующее задание: 

 

Подготовьте письменный план проведения подгрупповой работы учащихся на уроке по сле-

дующей схеме: 

1.) Учебный предмет, на котором будет проводиться подгрупповая работа. 

2.) Цель. Перечислите универсальные учебные действия (УУД), на формирование которых 

будет специально направлена подгрупповая работа (выберите не более 3-х универсальных 

учебных действий). Какие средства и способы для оценки уровня овладения учащимися 

выбранными УУД вы будете использовать? 

3.) Условия деления учащихся на подгруппы. Опишите те условия, которые вы создадите для 

деления детей на подгруппы: 

 (а) Каково общее количество подгрупп? 

 (б) Какое задание будет выполнять каждая подгруппа? 

 (в) Как будет организована ситуация выбора детьми подгруппы? 

 (г) Каково будет расположение парт и других используемых предметов мебели и оборудо-

вания? 

4.) Организация работы детей в подгруппах. Опишите те условия, которые вы создаете для 

эффективной и организованной работы учащихся в подгруппах? 

 (а) Какие роли будут использоваться в подгруппах? 

 (б) Какие вспомогательные средства и материалы будут предоставлены подгруппам? Где и 

как они будут располагаться в классе? 

 (в) Как будет осуществляться контроль за временем работы детей в подгруппах? 

5.) Какова предполагаемая длительность работы учащихся в подгруппах? 

6.) Чем заканчивается работа учащихся в подгруппах? Кто и как подводит ее итоги? 

7.) Необходимые ресурсы. Описание того, какие ресурсы (материально-технические – обору-

дование, средства и материалы; финансовые; правовые; методические; кадровые – при-

влечение других школьных и/или внешкольных специалистов) могут потребоваться для 

проведения подгрупповой работы. 

 

Проведите анализ результатов проведения подгрупповой работы учащихся на уроке по сле-

дующей схеме 

1.) Какие из заявленных в плане универсальных учебных действий и на каком уровне были 

сформированы на уроке? Какими универсальными учебными действиями учащимся так и 

не удалось овладеть на уроке? Почему? Что необходимо изменить в организации урока? 

2.) Какие из запланированных условий проведения урока оказались неудачными: условия 

деления учащихся на подгруппы; организация работы детей в подгруппах; длительность 
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работы учащихся в подгруппах; проверка выполнения учащимися заданий. Почему? Что 

необходимо изменить в организации урока? 

3.) Какова была учебно-познавательная активность учащихся на этом уроке? Какие условия 

проведённого урока способствовали этому в наибольшей степени? 

 

Каждое выполненное групповое практическое задание оценивается руководителем 

практики от профильной организации совместно с учителем-наставником в баллах от 0 до 

15. 

Обучающийся, получивший в среднем за все практические задания менее 7 баллов – к 

рубежному контролю по практике не допускается. В этом случае студент должен переделать 

те индивидуальные задания, за которые он получил 6 и менее баллов, и снова предоставить 

их руководителю практики для проверки. 

8.2. Рубежный контроль успеваемости по Модулю 

Рубежный контроль проводится по завершении изучения раздела Модуля, практики 

Модуля, и позволяет определить качество освоения обучающимся учебного материала по 

данному разделу, качество прохождения практики. 

Рубежный контроль успеваемости является обязательным и осуществляется 

преподавателями, ведущим учебные занятия по Модулю, руководителями практики по 

Модулю.  

8.2.1. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля (включая ФОС) 

Раздел 1. Психологическая теория учебной деятельности 

Рубежный контроль по данному разделу Модуля осуществляется в форме индивиду-

ального либо группового задания. Содержание задания и критерии оценки уровня его вы-

полнения представлены в закрытой части ФОС Модуля. 

Раздел 2. Поэтапное формирование умственных действий и понятий 

Рубежный контроль по данному разделу Модуля осуществляется в форме 

индивидуального задания. Содержание задания и критерии оценки уровня его выполнения 

представлены в закрытой части ФОС Модуля. 

Раздел 3. Методы активизации познавательной деятельности обучающихся 

Рубежный контроль по данному разделу Модуля осуществляется в форме 

индивидуального задания. Содержание задания и критерии оценки уровня его выполнения 

представлены в закрытой части ФОС Модуля. 

Раздел 4. Практикум по формированию умственных действий и понятий 

Рубежный контроль по данному разделу Модуля осуществляется в форме индивиду-

ального либо группового проектного задания. Содержание задания и критерии оценки уров-

ня его выполнения представлены в закрытой части ФОС Модуля. 

5.1. Деятельностный подход в образовании 

Рубежный контроль по данному разделу Модуля осуществляется в форме 

индивидуального либо группового задания. Содержание индивидуального задания и 

критерии оценки уровня его выполнения представлены в закрытой части ФОС Модуля. 

5.2. Психологическая теория деятельности 
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Рубежный контроль по данному разделу Модуля осуществляется в форме 

индивидуального либо группового задания. Содержание задания и критерии оценки уровня 

его выполнения представлены в закрытой части ФОС Модуля. 

8.2.2. Рубежный контроль по практике Модуля 

Рубежный контроль по практике осуществляется в форме защиты отчёта по практике. 

Для обеспечения независимой оценки результатов обучающихся по практике Модуля: 

 для проведения защиты отчёта по практике Модуля, создаётся комиссия в состав которой 

помимо педагогических работников, проводивших занятия по Модулю, включаются пред-

ставители организаций, на базе которых проводилась практика; 

 проводится анализ соответствия оценки уровня сформированности компетенций, выстав-

ленной супервизором и руководителем практики от кафедры и оценки, полученной обу-

чающимся на защите отчёта по практике. 

Оценивание обучающегося по практике Модуля осуществляется в соответствии с 

критериями, представленными в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Критерии оценивания образовательных результатов обучающихся по прак-

тике Модуля 

Баллы 

(рей-

тинго-

вая 

оценка) 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Требования к образовательным результатам 

13-15 5, «отлично»  Характеристика отчётной документации: документация 

представлена в полном объёме, оформлена в соответствии с 

установленными требованиями, сдана на проверку в установ-

ленные сроки. 

 Характеристика представленных на защите выполненных 

практических заданий: все практические задания выполнены 

полностью, в соответствии с предъявляемыми требованиями 

к их содержанию и форме выполнения, сданы на проверку в 

установленные сроки, (логическая структурированность, со-

держательное соответствие формируемым компетенциям). 

10-12 4, «хорошо»  Характеристика отчётной документации: документация 

представлена в полном объёме, не все документы оформлены 

в соответствии с установленными требованиями, сдана на 

проверку в установленные сроки. 

 Характеристика представленных на защите примеров вы-

полнения практических заданий: все практические задания 

выполнены полностью, большинство заданий выполнено в 

соответствии с предъявляемыми требованиями к их содержа-

нию и форме выполнения, сданы на проверку в установлен-

ные сроки. 

7-9 3, «удовле-

творитель-

но» 

 Характеристика отчётной документации: документация 

представлена не в полном объёме, оформлена с нарушениями 

установленных требований, сдана на проверку с опозданием 

или в установленные сроки. 

 Характеристика представленных на защите примеров вы-

полнения практических заданий: не все практические задания 

выполнены полностью, некоторые задания выполнены с на-
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Баллы 

(рей-

тинго-

вая 

оценка) 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Требования к образовательным результатам 

рушением предъявляемых требований к их содержанию и 

форме выполнения, сданы на проверку с опозданием или в 

установленные сроки. 

0,1-6 2, «неудовле-

творитель-

но» 

 Характеристика отчётной документации: документация не 

представлена или документация представлена не в полном 

объёме, оформлена с нарушениями установленных требова-

ний, сдана на проверку с опозданием. 

 Характеристика представленных на защите примеров вы-

полнения практических заданий: практические задания не 

выполнены или выполнены не полностью, большинство зада-

ний выполнено с нарушением предъявляемых требований к 

их содержанию и форме выполнения, сданы на проверку с 

опозданием. 

 

8.3. Итоговый контроль по Модулю (в рамках промежуточной аттестации) 

Итоговый контроль по Модулю – оценка освоения Модуля и закреплённых за ним 

компетенций – осуществляется в рамках промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

 для приёма экзамена создаётся комиссия в состав которой помимо педагогических ра-

ботников, проводивших занятия по Модулю, включаются педагогические работники 

других учебных подразделений, реализующие аналогичные модули (дисциплины), педа-

гогические работники других образовательных организаций, реализующих аналогичные 

модули (дисциплины), представители организаций и предприятий, соответствующих на-

правленности Модуля и ОПОП ВО, представители организаций, на базе которых прово-

дилась практика; 

 используются ФОСы ФГБОУ ВО МГППУ (разработанные, прорецензированные и апро-

бированные с привлечением представителей профильных организаций), а так же банки 

тестовых заданий, размещённые на ведущих образовательных онлайн-платформах; 

Объектами оценивания выступают: 

 уровень сформированности компетенций по Модулю (ответ на экзамене; выполнение 

заданий на экзамене); 

 степень освоения программного материала (учебная работа и учебная дисциплина 

обучающегося на занятиях, на практике, результаты самостоятельной работы, результаты 

курсового проектирования). 

8.3.1. Примерный перечень вопросов экзамена
1
 

1. Ученик как субъект обучения. Условия становления ребенка подлинным субъектом 

своего обучения. 

2. Потребности и учебные мотивы. Виды учебных мотивов. 

3. Роль детского интереса в обучении. 

                                                 
1
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учётом норма-

тивной численности группы. 
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4. Два пути построения обучения на основе детских интересов. 

5. Общее психологическое правило выработки интереса (по Л.С. Выготскому). Какие три 

педагогических вывода из него следуют? 

6. Условия для выявления и использования детских интересов и увлечений в учебном 

процессе. 

7. Принципы построения стимулирующей системы оценивания. 

8. Условия организации эффективной подгрупповой работы школьников на уроке. 

9. Условия организации эффективного учебного полилога среди младших школьников на 

уроке. 

10. Этапы и условия организации эффективной проектной деятельности школьников. 

11. Проблема соотношения умственного созревания и обучения в развитии ребёнка. 

12. Учение и учебная деятельность. 

13. Стадии в процессе усвоения знаний (С.Л. Рубинштейн). 

14. Основное содержание учебной деятельности. 

15. Роль содержания обучения в психическом развитии младших школьников. 

16. Структурные компоненты учебной деятельности. 

17. Основной результат и метод формирования учебной деятельности. 

18. Условия, при которых учебная деятельность становится развивающей. 

19. Что такое «учебная задача»? Основные умственные действия по решению учебной зада-

чи. 

20. Особенности систематического школьного обучения. 

21. Основные свойства человеческой деятельности. 

22. Общая функциональная структура деятельности. 

23. Психологическое содержание и строение действия. 

24. Значение деятельности в познании субъектом объективной реальности. 

25. Трудовая и речевая деятельность человека как факторы развития сознания. 

26. Основные этапы развития сознания в антропогенезе. 

27. Принцип единства сознания и деятельности. 

28. Внутреннее единство, целостность личности. 

29. Принцип единства личности и деятельности. 

30. Как, по мнению А.Н. Леонтьева, происходит формирование личности? 

31. Этапы формирования умственных действий. 

32. Значение каждого из трёх типов ориентировки для обучения и психического развития 

ребенка. 

33. Типы ориентировки и типы учения в теории П.Я. Гальперина. 

34. Как, согласно теории П.Я. Гальперина, осуществляется формирование внимания? 

35. Использование метода поэтапного формирования в коррекционных, реабилитационных 

и обучающих программах для детей и взрослых. 

36. Теоретико-методологические основания поэтапного формирования умственных дейст-

вий. 

37. Каковы, согласно теории П.Я. Гальперина, основные части действия? 

38. Психологические характеристики ориентировочной основы действия. 

39. Характеристики стадии предварительного ознакомления с формируемой деятельностью. 

40. Характеристики стадии выполнения формируемой деятельности. 

41. Вклад теории поэтапного формирования П.Я. Гальперина в развитие культурно-

исторической теории и деятельностного подхода? 

42. Реализация деятельностного подхода в системе развивающего обучения. 

43. Основные тенденции развития современного образования. 

44. Наиболее известные модели проектирования содержания образования. 

45. Реализация деятельностного подхода в организации обучения математике в школе. 

46. Что такое «модель культурного развития» по Л.С. Выготскому? 

8.3.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по Модулю 
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Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена осущест-

вляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 7 и носит балльный харак-

тер. 

Таблица 7 – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене 

по Модулю 

Баллы 

(рей-

тинго-

вая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

13 – 15 5, 

отлично 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он глубоко и прочно усвоил программный материал и проде-

монстрировал это на занятиях и экзамене; исчерпывающе, по-

следовательно, чётко и логически стройно излагал его, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с за-

дачами, вопросами и другими видами применения знаний (в том 

числе по практической подготовке). При этом обучающийся не 

затруднялся с ответом при видоизменении предложенных ему 

заданий, использовал в ответе материал учебной и монографиче-

ской литературы, в том числе из дополнительного списка; пра-

вильно обосновывал принятое решение; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют высокой степени овладения программ-

ным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 13-15 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – высокий. 

10 – 12 4, 

хорошо 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагал его 

на занятиях и экзамене, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положе-

ния при решении практических вопросов и задач, владеет необ-

ходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том числе по 

практической подготовке); 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют хорошей степени овладения программ-

ным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 10-12 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3, 

удовлетвори-

тельно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене толь-

ко основного материала, но не усвоил его деталей, допускает не-

точности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного ма-

териала, испытывает затруднения при выполнении практических 

работ (в том числе по практической подготовке); 
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Баллы 

(рей-

тинго-

вая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют достаточной (удовлетворительной) сте-

пени овладения программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 7-9 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

неудовлетво-

рительно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он не знает большей части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (в том числе по практической 

подготовке) на занятиях и экзамене: 

- обучающийся не может продолжить обучение без дополни-

тельных занятий по соответствующим (не освоенным) разделам 

данного Модуля: 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют недостаточной степени овладения про-

граммным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 1-6 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него не сформиро-

ваны. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

9.1. Организация образовательного процесса по Модулю 

Для достижения образовательных результатов по Модулю – формирования 

компетенций, позволяющих успешно выполнять соответствующие трудовые функции и 

профессиональные действия (раздел 3 настоящей Программы)) – образовательный процесс 

по Модулю реализуется поэтапно. 

Основные этапы изучения Модуля (таблица 8): 

1-ый этап – знакомство в условиях учебно-ознакомительной практики с 

осуществлением трудовых функций, профессиональных действий соответствующих 

формируемым компетенциям; выполнение самостоятельных профессиональных проб и 

формирование списка теоретических вопросов и педагогических проблем (задач), решение 

которых необходимо для успешного формирования соответствующих компетенций 

(профессиональных действий, трудовых функций). 

2-ой этап – решение профессиональных задач (поиск ответов на вопросы), 

поставленных на первом этапе изучения Модуля. Условие успешного прохождения этого 

этапа –  активная самостоятельная (индивидуальная и групповая) работа обучающегося  в 

процессе освоения содержания Модуля.  

3-й этап – моделирование профессиональных действий, их изучение и освоение в 

модельной (упрощённой по сравнению с реальной) ситуации. Отработка необходимых 
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приёмов, методов, методик, конкретных способов реализации осваиваемых 

профессиональных действий осуществляется в условиях специально организованной учебно-

лабораторной среды (практикум, учебная лаборатория). 

4-й этап – апробация освоенных профессиональных действий в условиях реальной 

образовательной организации («клинической базы» модуля) в условиях специально 

организованной рефлексии с целью анализа освоения профессиональных действий в 

реальной образовательной среде, контроля правильности его выполнения и оценки его 

сформированности. 

5-й этап – организация психолого-педагогического исследования, направленного на 

анализ причин и проблем в реализации профессионального действия; анализ различия (в том 

числе по успешности, эффективности) между реализацией осваиваемых профессиональных 

действий в модельной ситуации (практикум) и в реальных условиях (на «клинической базе»). 

Данное исследование направлено не столько на получение новых научных данных, сколько 

на решение конкретной педагогической проблемы в классе и на формирование 

рефлексивного отношения к осваиваемым профессиональным действиям, их теоретическое и 

профессионально-мировоззренческое обобщение.  

Таблица 8 – Этапы изучения Модуля и их учебное содержание 

№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

1 Учебно-

ознакомитель-

ная практика 

1. Демонстрация образцов профессиональных действий, объеди-

нённых одной или несколькими трудовыми функциями. 

2. Профессиональные пробы. Попытки самостоятельного выпол-

нения профессиональных заданий. 

3. Формирование списка педагогических проблем и задач. 

2 Теоретический 1. Изучение теоретического материала модуля, как способа реше-

ния педагогических проблем и задач. 

2. Формирование способов выполнения профессиональных дейст-

вий (инструментальный аспект). 

3. Отработка конкретных способов профессиональных действий в 

учебно-лабораторной среде (практикум). 

3 Учебная прак-

тика 

Выполнение профессиональных действий на клинической базе (ре-

альной образовательной организации) в условиях супервизии 

4 НИРС 1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении профессио-

нальных действий. 

2. Организация мини-исследований, направленных на анализ при-

чин неэффективности и затруднений в профессиональной деятель-

ности, построение нового профессионального действия. 

5 Теоретико-

рефлексивный 

1. Организация рефлексии (групповой, индивидуальной) своих 

действий с учётом результатов НИРС. 

2. Формирование общего способа профессиональных действий 

(понимание реализации профессиональных действий (понимание 

реализации профессионального действия в пространстве возможно-

стей)).  

По структуре Модуль включает в себя разделы теоретических дисциплин, 

рассредоточенную практику (чередование в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий или их параллельное проведение), исследовательскую работу, 

критический самоанализ и самооценку (рефлексия) деятельности и результатов по Модулю.  
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Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 

Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение  Модуля представлены соответственно в разделах 5 и 6 настоящей программы. 

Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 8 настоящей программы. 

Допуск к прохождению итогового контроля по Модулю. 

Итоговый контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестации предусматривает 

проведение экзамена. На экзамене принимаются во внимание результаты текущего и рубеж-

ного контроля обучающихся по всем разделам Модуля, отсутствие у них задолженностей по 

этим разделам. 

Допуск обучающегося к прохождению итогового контроля по Модулю осуществляют 

ведущие преподаватели по разделам Модуля. 

Обучающийся, не выполнивший программу Модуля (имеющий пропуски учебных за-

нятий, выполнивший задания с оценкой «неудовлетворительно» или не выполнивший зада-

ния и т.д.) обязан отработать пропущенные занятия, успешно выполнить предусмотренные 

настоящей программой задания в полном объёме. 

Отработка пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период 

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

преподавателя. 

Обучающийся, пропустивший занятие (лекционное, семинарское, или практическое), 

обязан предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела 

учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

на пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с настоящей программой). 

Предоставленный конспект оценивается преподавателем как «принят» / «не принят». Если 

конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку обу-

чающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Итоговый контроль по Модулю. 

Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная атте-

стация) в форме экзамена.  

Экзамен по Модулю проводится в традиционной форме – устно по билетам. Экзамен 

принимают ведущие преподаватели Модуля (комиссионно). Количество вопросов в экзаме-

национном билете – 2. Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся допол-

нительные вопросы сверх билета, в объёме содержания Модуля. Примерный перечень во-

просов представлен в разделе 8.3.1. 

Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, представлен-

ным в пункте 8.3.2 настоящей программы. 

9.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля 

9.2.1. Подготовка к занятиям по Модулю 

Для успешного освоения Модуля обучающийся должен готовиться к лекциям, кото-

рые являются важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, труд-

ные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном процессе.  
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Рекомендуем готовиться к лекции следующим образом: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 уточните тему предстоящей лекции (по тематическому плану), 

 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. 

К занятиям семинарского типа (семинарам, практическим занятиям и т.д.) рекомен-

дуем готовиться по плану: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, ознакомьтесь 

с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ на каж-

дый из вопросов, 

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

на них ответ заранее (до занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание, 

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, представлен-

ную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для последующего выпол-

нения отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю вашей программы подготовки. 

Обратите внимание: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние явля-

ются эффективными формами работы); 

 рабочая программа Модуля в части целей, перечню знаний, умений, терминов и учебных 

вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

 

9.2.2. Прохождение практики по Модулю 

Основной формой отчётности по практике является – дневник практики и письмен-

ный отчёт. 

При прохождении практики вы (обучающиеся) обязаны: 

1. Получить на кафедре, проводящей практику, консультацию и инструктаж по всем вопро-

сам организации практики, в т.ч. по технике безопасности и производственной санитарии. 

2. Посещать в обязательном порядке все виды практики и выполнять в установленные сроки 

все виды заданий, предусмотренных программами практики. Систематически и глубоко 

овладевать практическими навыками. 

3. Подчиняться действующим в организациях правилам внутреннего трудового распорядка. 

4. Регулярно вести дневник практики. 

5. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, приборам, учебным 

пособиям, книгам. Обучающимся запрещается без разрешения администрации универси-

тета (организации – базы практики) выносить предметы и различное оборудование из ла-

бораторий, учебных и других помещений. 

6. Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-производственных и производ-

ственных помещениях, принимать участие в их уборке на началах самообслуживания в 

установленном в месте прохождения практики порядке. 

7. При неявке на практику (или часть практики) обучающийся обязан поставить об этом в 

известность руководителя практики и деканат факультета в день или на следующий день 

неявки любым доступным способом о невозможности её прохождения, а в первый день 

явки в университет представить данные о причине пропуска практики (или части практи-

ки).  
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8. В случае болезни обучающийся представляет в деканат факультета справку установленно-

го образца соответствующего лечебного учреждения. 

После прохождения практики вам необходимо в семидневный срок составить пись-

менный отчёт и сдать его руководителю практики одновременно с дневником, подписанным 

непосредственным руководителем практики от организации. Отчёт должен содержать сведе-

ния о выполненной конкретно вами работе в период практики. 

Зачёт по практике принимает комиссия, назначенная заведующим кафедрой в сроки, 

определённые графиком учебного процесса. В состав комиссии, входят руководитель прак-

тики, преподаватели кафедры, назначенные заведующим кафедрой, руководитель практики 

от организации. 

При оценке вашей работы по практике принимается во внимание характеристика, 

данная вам руководителем практики от организации. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной причине, на-

правляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважительных причин или 

получивший неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из университета как 

имеющий академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета 

и соответствующими Положениями. 

Документы необходимые для аттестации по практике 

Требования к оформлению и содержанию отчёта студента по практике, дневника о 

прохождении практики, а также индивидуальные задания на практику представлены в При-

ложении 1 к Рабочей программе Модуля. 

9.2.3. Подготовка к итоговому контролю по Модулю 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, регуляр-

но, систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить Мо-

дуль в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетвори-

тельные результаты. 

В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

 о целях изучения Модуля, 

 о месте Модуля в программе вашей подготовки; 

 о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции должны быть 

сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия должны быть ос-

воены); 

 об объёме и содержании Модуля; 

 о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным мероприятиях; 

 об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля (какие учебники, учеб-

ные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

 об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется контроль, что вы долж-

ны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку можете получить и т.д.). 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей програм-

мой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые функции 

и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной профессиональной дея-

тельности. 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

10.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала реализа-

ции Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к организа-

ции и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю и оцен-

ке их качества, согласовать используемые образовательные технологии. 

Модуль предполагает широкое использование образовательных технологий из числа 

активных и интерактивных форм, а именно: 

 работа с субъектным опытом обучающихся; 

 анализ ситуаций из реальной образовательной практики; 

 обсуждение итогов реализации разделов и модуля в целом; 

 учебное интервью; 

 учебный полилог; 

 работа в малых группах над практическими заданиями. 

10.2. Методические указания по формированию компетенций 

При освоении заявленных в Модуле компетенций важно познакомить студентов с 

принципами построения и функционирования современных образовательных систем, совре-

менными педагогическими (в том числе индивидуально ориентированными и инклюзивны-

ми) методиками и технологиями. Очень важно при этом обратить внимание студентов на то, 

что современная система образования в России во многом основывается на методологии 

личностно-деятельностного подхода, психологической теории учебной деятельности, теории 

поэтапного формирования умственных действий. В этом проявляется неразрывная связь дос-

тижений отечественной психологической науки и образовательной практики. 

Рассматривая условия разработки и применения компонентов основных и дополни-

тельных образовательных программ, использования современных методик и технологий для 

адресной работы с различными категориями обучающихся и ведения диагностики развития 

обучающихся, следует учитывать требования законодательства, государственного образова-

тельного стандарта, в которых определяются права обучающихся и условия организации ин-

дивидуального обучения и воспитания детей различных категорий. Следует также сделать 

предметом специального анализа типовые проблемы и трудности, которые возникают в об-

разовательном процессе в связи с реализацией этих условий. 

Исходя из того, что формирование компетенций у студентов наилучшим образом 

происходит в условиях их непосредственного включения в соответствующую деятельность, 

важно максимально широко использовать на занятиях по Модулю разнообразные средства и 

способы практической реализации методологических принципов деятельностного подхода, 

теории учебной деятельности и метода поэтапного формирования умственных действий. С 

этой же целью в ходе учебной практики по Модулю нужно включать студентов в разработку, 

проведение и анализ уроков и внеурочных мероприятий, нацеленных на их познавательное и 

личностное развитие, формирование у них учебной и познавательной деятельности. 

Для повышения эффективности обучения целесообразно использовать методы инте-

рактивного обучения и мультимедиа презентации. В качестве средств текущего контроля ис-

пользуются методы индивидуального самоанализа и самооценки студентами своего учебного 

прогресса, учебные дискуссии, аудиторные и внеаудиторные практические задания. 
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Структура отчета по практике 

1. Титульный лист 

2. Содержание (с указанием структурных элементов и соответствующих страниц) 

3. Введение: 

 сведения о месте прохождения практики; 

 цели и задачи, которые указаны в рабочей программе практики; 

 объект и предмет проектирования (исследования); 

 может содержать предполагаемые результаты прохождения практики. 

4. Основная часть.  

Представляет собой интегрированное описание видов работ, выполненных в рамках форми-

рования компетенций: 

 описываются практические задачи, решаемые студентом за время прохождения практики 

в соответствии с индивидуальным (групповым) заданием и разделами программы практи-

ки; 

 описываются основные результаты прохождения практики; 

 проводится анализ результатов практики; 

 даётся оценка уровня достижения студентом поставленных целей и задач практики; 

 приводятся все графики, таблицы и другие расчетные материалы (при наличии). 

5. Заключение 

Пишется на основе изученного материала. Содержит ответы на поставленные во введении 

задачи. Включает все полученные в основной части выводы. Можно включить оценку 

собственной работе и дать рекомендации по оптимизации деятельности организации. 

6. Приложения 

Включают любые данные, на которые ссылались при написании работы (при наличии). 

 

Основные требования к оформлению отчета по практике 

Отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times New 

Roman, кегль 14, размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, 

выравнивание – по ширине. Рекомендуемый объем отчета – 15-20 страниц машинописного 

текста. 
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Дневник учебной практики 

 

Дата Виды и содержание выполненных работ 
Подпись руководи-

теля от профильной 

организации 

 Участие в Стартовой конференции по практике.  

 
Проведение первичной диагностики личностного отношения уча-

щихся к процессу обучения. 
 

 
Проведение мероприятия по созданию условий, отвечающих ба-

зовым потребностям детей младшего школьного возраста. Кон-

сультации с руководителем практики от МГППУ. 
 

 
Проведение работы по реализации стимулирующей системы без-

отметочного оценивания. 
 

 
Проведение промежуточной диагностики личностного отношения 

учащихся к процессу обучения. 
 

 
Планирование вместе с учителем-наставником урока с использо-

ванием подгрупповой работы учащихся. Консультации с руково-

дителем практики от МГППУ. 
 

 
Проведение урока с использованием подгрупповой работы уча-

щихся. 
 

 
Планирование вместе с учителем-наставником урока с использо-

ванием учебного полилога учащихся. Консультации с руководи-

телем практики от МГППУ. 
 

 
Проведение урока с использованием учебного полилога учащих-

ся. 
 

 
Проведение финальной диагностики личностного отношения 

учащихся к процессу обучения. 
 

 
Участие в Итоговой конференции по результатам проведения 

практики. 
 

   

   

   

   

 

Отзыв руководителя от учреждения о прохождении практики студентом: 

Уровень овладения компетенциями: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Отношение к прохождению практики: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя практики от учреждения:   ________________ 
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Практическое задание 1 
 

Подготовьте письменный план проведения мероприятия по созданию в классе условий, от-

вечающих базовым потребностям детей младшего школьного возраста. План мероприятия 

нужно составить по следующей схеме: 

1.) Потребность. На удовлетворение какой потребности (или потребностей) направлено дан-

ное мероприятие? 

2.) Цель. Каков будет результат? Как изменятся дети к концу проведения мероприятия? 

(Пример, «Дети…») 

3.) Этапы. Описание каждого этапа включает в себя 3 части: 

 (а) задача этапа – формулируется как промежуточная цель, необходимая для достижения 

конечной цели; 

 (б) описание этапа – содержит краткое описание того, какая работа с детьми, как и где 

проводится; 

 (в) длительность этапа – указывается примерная продолжительность работы на этом эта-

пе. 

4.) Необходимые ресурсы. Описание того, какие ресурсы (материально-технические – обо-

рудование, средства и материалы; финансовые; правовые; методические; кадровые – при-

влечение других школьных и/или внешкольных специалистов) могут потребоваться для 

проведения данного мероприятия. 

 

Практическое задание 2 
 

Подготовьте письменный план проведения мероприятия по созданию в классе условий для 

выявления и использования интересов младших школьников в учебном процессе. Мероприя-

тие должно быть спланировано так, чтобы в результате его проведения сложилась педагоги-

ческая технология, которую учитель мог бы использовать в течение учебного года неодно-

кратно, а ещё лучше – на протяжении всего периода обучения детей в начальной школе. 

 

План мероприятия нужно составить по следующей схеме: 

1.) Цель №1. В результате проведения мероприятия будет создана технология систематиче-

ского выявления индивидуальных интересов и увлечений детей. 

 Цель №2. В результате проведения мероприятия будет создана технология систематиче-

ского использования выявленных интересов и увлечений детей в учебном процессе. 

2.) Этапы. Описание каждого этапа включает в себя 3 части: 

 (а) задача этапа – формулируется как промежуточная цель, необходимая для достижения 

конечной цели №1 (или цели №2); 

 (б) описание этапа – содержит краткое описание того, какая работа с детьми, как и где 

проводится; 

 (в) длительность этапа – указывается примерная продолжительность работы на этом эта-

пе. 

3.) Необходимые ресурсы. Описание того, какие ресурсы (материально-технические – обо-

рудование, средства и материалы; финансовые; правовые; методические; кадровые – при-

влечение других школьных и/или внешкольных специалистов) могут потребоваться для 

проведения данного мероприятия. 

 

Практическое задание 3 
 

Опишите Программу создания стимулирующей системы безотметочного оценивания в «сво-

ем» классе. Рисунки, схемы, иллюстрации, которые Вы планируете использовать, оформля-

ются в виде Приложения к тексту программы. 
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Выполните для этого следующие шаги: 

 

1. Определите предмет оценивания (какое достижение учащихся оценивается). 

2. Опишите процедуру проведения оценивания (как, когда, какими средствами проводится 

оценивание). 

3. Разработайте Программу создания стимулирующей системы безотметочного оценивания 

в «своем» классе, используя следующую схему: 

 

1.) Цель – Создать в классе такую систему безотметочного оценивания, чтобы она стиму-

лировала детей к учению. 

2.) Этапы. Описание каждого этапа включает в себя 3 части: (а) задача этапа – формулирует-

ся как промежуточная цель, необходимая для достижения конечной цели; (б) описание 

этапа – содержит краткое описание того, какая работа, как, где и с кем проводится и (в) 

длительность этапа – указывается примерная продолжительность работы на этом этапе. 

3.) Необходимые ресурсы. Описание того, какие ресурсы (материально-технические – обо-

рудование, средства и материалы; финансовые; правовые; методические; кадровые – при-

влечение других школьных и/или внешкольных специалистов) могут потребоваться для 

проведения данной работы. 

 

Практическое задание 4 
 

Подготовьте письменный план проведения подгрупповой работы учащихся на уроке. План 

проведения подгрупповой работы нужно составить по следующей схеме: 

 

1.) Учебный предмет, на котором будет проводиться подгрупповая работа. 

2.) Цель. Перечислите универсальные учебные действия (УУД), на формирование которых 

будет специально направлена подгрупповая работа (выберите не более 3-х универсальных 

учебных действий). Какие средства и способы для оценки уровня овладения учащимися 

выбранными УУД вы будете использовать? 

3.) Условия деления учащихся на подгруппы. Опишите те условия, которые вы создадите 

для деления детей на подгруппы: 

 (а) Каково общее количество подгрупп? 

 (б) Какое задание будет выполнять каждая подгруппа? 

 (в) Как будет организована ситуация выбора детьми подгруппы? 

 (г) Каково будет расположение парт и других используемых предметов мебели и оборудо-

вания? 

4.) Организация работы детей в подгруппах. Опишите те условия, которые вы создаете для 

эффективной и организованной работы учащихся в подгруппах? 

 (а) Какие роли будут использоваться в подгруппах? 

 (б) Какие вспомогательные средства и материалы будут предоставлены подгруппам? Где и 

как они будут располагаться в классе? 

 (в) Как будет осуществляться контроль за временем работы детей в подгруппах? 

5.) Какова предполагаемая длительность работы учащихся в подгруппах? 

6.) Чем заканчивается работа учащихся в подгруппах? Кто и как подводит ее итоги? 

7.) Необходимые ресурсы. Описание того, какие ресурсы (материально-технические – обо-

рудование, средства и материалы; финансовые; правовые; методические; кадровые – при-

влечение других школьных и/или внешкольных специалистов) могут потребоваться для 

проведения подгрупповой работы. 
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Практическое задание 5 
 

Подготовьте письменный план проведения учебного полилога учащихся на уроке. План про-

ведения учебного полилога нужно составить по следующей схеме: 

 

1.) Учебный предмет, на котором будет проводиться учебный полилог. 

2.) Цель. Перечислите универсальные учебные действия (УУД), на формирование которых 

будет специально направлен учебный полилог (выберите не более 3-х универсальных 

учебных действий). Какие средства и способы для оценки уровня овладения учащимися 

выбранными УУД вы будете использовать? 

3.) Предмет обсуждения. Сформулируйте вопрос или проблему, которая станет предметом 

обсуждения для учащихся в ходе учебного полилога. 

4.) Условия проведения обсуждения. Опишите те условия, которые вы создаете для эффек-

тивной и организованной работы учащихся во время полилога? 

 (а) Как вы станете провоцировать участников на активную дискуссию? 

 (б) Как вы обеспечите вовлечение всех участников в обсуждение? 

5.) Какова предполагаемая длительность проведения учебного полилога? 

6.) Чем заканчивается учебный полилог? Кто и как подводит его итоги? 

7.) Необходимые ресурсы. Описание того, какие ресурсы (материально-технические – обо-

рудование, средства и материалы; финансовые; правовые; методические; кадровые – при-

влечение других школьных и/или внешкольных специалистов) могут потребоваться для 

проведения учебного полилога. 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 15 «Проектная деятельность 

педагога-психолога» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (направленность программы 

«Психология образования (педагог-психолог)»)  составлены с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.03.02 Психолого-

педагогическое образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «22» февраля 2018 года №122 и профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» августа 2015 года № 38575. 

Модуль № 15 «Проектная деятельность педагога-психолога» (далее по тексту – Мо-

дуль) относится к обязательной части учебного плана подготовки. 

Основная цель Модуля: формирование у обучающихся компетенций, 

обеспечивающих их способность участвовать в разработке образовательных и 

воспитательных программ или их компонентов; осуществлять психолого-педагогическую 

диагностику метапредметных и личностных образовательных результатов обучающихся; 

реализовывать на её основе индивидуально-личностные образовательные маршруты 

обучающихся (в том числе с особыми образовательными потребностями) и вести 

консультации с другими участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ПКО-3. 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 13 зачётных единиц.  

Модуль изучается в 6 семестре.  

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Входной и итоговый контроль по Модулю: 

Входной контроль по Модулю не предусмотрен.  

Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним компетенций – итоговый контроль по 

Модулю в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

 

Экзамен по Модулю может проводиться как в традиционной форме, так и в форме                          

тестирования. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального 

образования. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Гк – групповая консультация. 

Ик – индивидуальная консультация. 

Зач. ед. – зачётная единица (1 зачётная единица равна 36 академическим часам). 

КоР – контрольная работа. 

Лек – лекция. 

Лпз – лабораторно-практическое занятие. 

ОК – общекультурная компетенция. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

ПК – профессиональная компетенция. 

Пр – практическое занятие. 

Сем – семинар. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 
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СПР – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя. 

УК – универсальная компетенция. 

ФГБОУ ВО МГППУ, университет – Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цели Модуля: формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих их 

способность участвовать в разработке образовательных и воспитательных программ или их 

компонентов; осуществлять психолого-педагогическую диагностику метапредметных и 

личностных образовательных результатов обучающихся; реализовывать на её основе 

индивидуально-личностные образовательные маршруты обучающихся (в том числе с 

особыми образовательными потребностями) и вести консультации с другими участниками 

образовательных отношений. 

Задачи Модуля: 

 1. Познакомить с принципами разработки образовательных и воспитательных программ, 

основами индивидуализации обучения и воспитания, а также организации мониторинга и 

психолого-педагогической поддержки индивидуального развития обучающихся (в том числе 

с особыми образовательными потребностями). 

2. Сформировать умение использовать методы психолого-педагогической диагностики 

метапредметных и личностных образовательных результатов, анализировать их результаты и 

вести консультации с другими участниками образовательных отношений. 

3. Развить навыки проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

образовательные маршруты обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и трудностями в 

обучении). 

 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО 

Место Модуля в структуре подготовки по ОПОП ВО определено с учётом ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(направленность программы «Психология и педагогика образования (педагог-психолог)») 

составлены с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 44.03.02 Психолого-педагогическое образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 года №122 

и профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «18» августа 2015 года № 38575. 

Модуль изучается в 6 семестре.  

Обязательным условием реализации Модуля в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение Модулей: 

- Модуль 2 «Естественнонаучные и математические основы профессиональной 

деятельности», раздел «Количественные и качественные методы в психолого-

педагогических исследованиях (с практикумом)» (Б1.02.03); 

- Модуль 5 «Введение в профессиональную деятельность», раздел 

«Профессиональная деятельность педагога и педагога-психолога и взаимодействие 

субъектов образовательных отношений» (Б1.05.02). 
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в Модуле и индикаторы достижения образовательных результатов обучающимися  

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

ОПК-2 

Способен участвовать в раз-

работке основных и дополни-

тельных образовательных 

программ, разрабатывать от-

дельные их компоненты (в 

том числе с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий). 

полностью Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы методики преподавания, виды и приемы 

современных педагогических технологий; пути достижения образовательных 

результатов в области ИКТ. 

Умеет: классифицировать образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

Владеет: методами контроля и оценки образовательных результатов; 

навыками формирования предметных и метапредметных компетенций. 

ОПК-3 

Способен организовывать 

совместную и индивидуаль-

ную учебную и воспитатель-

ную деятельность обучаю-

щихся, в том числе с особыми 

образовательными потребно-

стями, в соответствии с тре-

бованиями федеральных гос-

ударственных образователь-

ных стандартов. 

полностью Знает: основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными категориями 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; типологию 

технологий индивидуализации обучения. 

Умеет: взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума; соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся. 

Владеет: методами (первичного) выявления детей с особыми 

образовательными потребностями; навыками оказания адресной помощи 

обучающимся. 

ОПК-4 

Способен осуществлять ду-

ховно-нравственное воспита-

полностью Знает: основы духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

Умеет: учитывать социокультурную ситуацию при реализации программ 

духовно-нравственного воспитания обучающихся. 
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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 Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

ние обучающихся на основе 

базовых национальных цен-

ностей 

Владеет: методами развития и социализации обучающихся в соответствии с 

требованиями программ духовно-нравственного воспитания обучающихся и 

конкретными условиями их реализации. 

ОПК-5 

Способен осуществлять кон-

троль и оценку формирова-

ния результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

полностью Знает: основы психологической и педагогической диагностики. 

Умеет: применять инструментарий и методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития обучающихся 

Владеет: методами контроля и оценки образовательных результатов; 

навыками формирования предметных и метапредметных компетенций; 

навыками применения методов коррекционно-развивающей работы с 

неуспевающими обучающимися. 

ОПК-6 

Способен использовать пси-

холого-педагогические тех-

нологии в профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

полностью Знает: психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; психолого-педагогические основы учебной 

деятельности в части учета индивидуализации обучения. 

Умеет: применять психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; составлять (совместно с другими 

специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося. 

Владеет: навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; навыками оказания адресной помощи обучающимся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями; навыками разработки 

(совместно с другими специалистами) и реализации совместно с родителями 

(законными представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

понимания документации специалистов (дефектологов, логопедов и т.д.); 

навыками разработки и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся. 
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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 Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

ОПК-8  

Способен осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний 

полностью Знает: основы педагогической деятельности  

Умеет: выполнять трудовые действия и применять в педагогической 

деятельности специальные научные знания 

Владеет: навыками осуществления педагогической деятельности на основании 

специальных научных знаний 

Профессиональные: 

ПКО-3 

Способен к участию в 

коллективной работе по 

проектированию и 

реализации программ 

развития и воспитания 

обучающихся 

полностью Знает: основы проектирования и реализации программ развития и воспитания 

обучающихся  

Умеет: применять в коллективной работе программы по развитию и 

воспитанию обучающихся  

Владеет: навыками коллективной работы по проектированию и реализации 

программ развития и воспитания обучающихся 



4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Объём Модуля (в зачётных единицах и академических часа) и его структура (с 

распределением часов на контактную работу с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающегося) представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Объём (трудоёмкость) и структура Модуля по разделам и видам учебных занятий  

* в том числе практическая подготовка. 

5
. 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

За

ч.е

д. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 из них контактных (всего/*) 

СР 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 1

0 
11 12 

По Модулю 
      

  
  

Семестр № 6 13 468 60 36 68 0 178 0 14 254 

1 Организация 

исследовательской 

деятельности детей и 

подростков 

2 72 16 20 - - 38 - 2 34 

2 Проектирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

2 72 16 16 - - 34 - 2 38 

3 Практикум по 

проектированию 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

2 72 - - 26/6* - 34 - 2 38 

4 Индивидуализация обучения и 

воспитания школьников с ОВЗ 
2 72 12 - 14/6* - 34 - 2 38 

5 Учебная практика по модулю 

15 "Проектная деятельность 

педагога-психолога" (с НИР) 

1 36 - - - - 2 - 2 32/2* 

6 Учебная практика по модулю 

15 "Проектная деятельность 

педагога-психолога" по 

историко-культурному 

наследию региона 

1 36 - - - - 2 - 2 32/2* 

7 Курсовые работы по модулю 

"Модуль 15 "Проектная 

деятельность педагога-

психолога"" 

1 36 - - - - - - - 36 

 Разделы по выбору:  
      

  
  

1 Проектирование программ 

дополнительного образования 
1 36 16 - 10/6* - 34 - 2 2 

2 Организация воспитательной 

деятельности обучающихся 
1 36 16 - 10/6* - 34 - 2 2 

Промежуточная аттестация – 

Экзамены по модулю "Модуль 

15 "Проектная деятельность 

педагога-психолога"" 

1 36 - - - - - - - - 
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5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

5.1. Содержание разделов Модуля 

Раздел 1. Организация исследовательской деятельности детей и подростков 

Проектная деятельность школьников и особенности её организации в разных 

возрастах. Исследовательская деятельность школьников и особенности её организации в 

разных возрастах. Основные отличительные особенности проектной и исследовательской 

деятельности. Отличия учебно-исследовательской деятельности от научно-

исследовательской работы. 

Различные виды учебно-исследовательской деятельности детей и подростков. 

Основные структурные элементы учебного исследования. Этапы подготовки и проведения 

учебно-исследовательского проекта с подростками и детьми младшего школьного возраста. 

Способы оценки уровня и динамики развития исследовательской деятельности школьников. 

Основные критерии оценивания учебно-исследовательской деятельности младших 

школьников и подростков. Принципы и методы рецензирования учебно-исследовательских 

работ школьников. Особенности профессиональной позиции руководителя учебного 

исследования. 

Раздел 2. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

Основные концептуальные подходы к характеристике индивидуальных особенностей 

учащихся. Типологизация индивидуальных различий школьников. Особенности 

индивидуальной избирательности младших школьников в учебном процессе. 

Понятие индивидуализации в образовательном процессе. Возможности и проблемы 

индивидуализации в современной общеобразовательной массовой школе. Различные типы 

индивидуализации обучения. Индивидуальная траектория учения, её функции и условия 

построения. Технология обусловленного выбора и преимущества её использования в 

учебном процессе. Ситуация выбора как инструмент изучения и управления 

индивидуальными образовательными маршрутами школьников. Технология работы с 

вариативными дидактическими карточками на уроке. Технология создания на уроке 

активной вариативной развивающей среды (урок «Самоучка»). Проектирование 

индивидуально-ориентированной образовательной среды в школе. 

Профессиональная позиция учителя в индивидуально-ориентированной школе. 

Индивидуальная работа учителя в различных образовательных ситуациях в начальной 

школе. Методы и средства организации обучения в педагогических системах, основанных на 

индивидуализации. 

Раздел 3. Практикум по проектированию индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Средства и методы сбора данных об индивидуальном развитии обучающихся (порт-

фолио, дневниковые заметки, интервью, педагогическое наблюдение). Разработка схемы 

наблюдений для мониторинга прогресса учащихся в достижении образовательных 

результатов. Анализ индивидуальных характеристик обучающихся и составление на их 

основе программ индивидуального развития. 

Условия дифференциации обучения. Планирование и проведение 

дифференцированного урока с учётом различных стилей учения. Разработка средств оценки 

формирования на дифференцированном уроке предметных и метапредметных компетенций. 
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Анализ возможных проблем и затруднений при проектировании на дифференцированном 

уроке индивидуальных образовательных маршрутов. 

Принципы разработки и использования на уроке вариативного дидактического 

материала. Планирование и проведение урока с использованием вариативных дидактических 

карточек. Планирование и проведение вариативного развивающего урока. Разработка 

средств оценки формирования на вариативном уроке предметных и метапредметных 

компетенций. Анализ возможных проблем и затруднений при проектировании на 

вариативном уроке индивидуальных образовательных маршрутов. 

Раздел 4. Индивидуализация обучения и воспитания школьников с ОВЗ 

Нормативное и правовое регулирование образовательной деятельности обучающихся 

с ОВЗ. 

Понятие индивидуальный план обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Соотношение основных понятий: индивидуальный учебный план, образовательная 

программа, маршрут, траектория. Индивидуальный план обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ как организационный механизм реализации АООП. 

Проектирование индивидуальных планов обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС НОО, обучающихся с ОВЗ и ФГОС ОО с УО. Разработка (совместно 

с другими специалистами) и реализация совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Раздел 5. Раздел по выбору: 

5.1. Проектирование программ дополнительного образования 

Содержание раздела имеет практико-ориентированную направленность, 

позволяющую студентам овладеть необходимыми знаниями, умениями, навыками и 

компетенциями для осуществления профессиональной деятельности. 

Основные теоретические положения и принципы проектирования дополнительных 

программ: целевые ориентиры дополнительного образования; алгоритм проектирования 

дополнительных образовательных общеразвивающих программ. Нормативно-правовые 

основы проектирования дополнительных образовательных программ. Направленность 

дополнительного образования детей. Сравнительный анализ требований к структуре 

дополнительных образовательных общеразвивающих программ. Разработка программно-

методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

Элементы программы. Требования к оформлению. Структура и содержание 

пояснительной записки. Цель и задачи программы. Ожидаемые результаты. Особенности 

организации образовательного процесса. Структура и содержание учебного плана и учебного 

графика. Структура и содержание рабочей программы. Структура и содержание 

методических материалов. Структура и содержание оценочных и материалов. Система 

контроля результативности программы дополнительного образования. 

5.2. Организация воспитательной деятельности обучающихся 

Основные теоретические положения, принципы и технологии воспитательной работы. 

Планирование воспитательной работы. Формы и методы организации воспитательной 

работы. Организация внеурочной деятельности школьников. Технология педагогического 

взаимодействия с родителями школьников в процессе воспитательной работы. Технология 

организации воспитательной работы с детьми с особыми образовательными потребностями. 

Особенности организации воспитательной работы в начальной, основной и средней школе. 

Направления внеурочной воспитательной работы. Основы семейного и гражданского 

воспитания. Воспитание духовно-нравственной культуры личности. Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение школьников. Эстетическое воспитание обучающихся. 
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Экологическое воспитание в целостном учебно-воспитательном процессе. Диагностика 

результатов воспитательной деятельности обучающихся. 

Раздел 6. Учебная практика по модулю 15 "Проектная деятельность педагога-

психолога" (с НИР) 

Содержание практики по этапам проведения (разделам) представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Содержание практики по этапам проведения (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения (разделов) 

практики 

Содержание практики по этапам проведения (разделам) 

1 2 3 

1.  Установочная 

конференция 

Общее описание предстоящей практики: цели, 

мероприятия, сроки, отчётная продукция. Знакомство с 

методами психолого-педагогической диагностики 

метапредметных и личностных образовательных 

результатов обучающихся, а также с принципами 

проведения включённого наблюдения, проектирования 

экспериментального урока. 

2.  Организация и 

проведение психолого-

педагогической 

диагностики 

метапредметных и 

личностных 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Организация и проведение включенного наблюдения, 

интервью с обучающимися, экспериментального урока. 

Анализ и интерпретация полученных данных. Составление 

характеристики сформированности личностных и/или 

метапредметных компетенций у нескольких обучающихся в 

классе. Составление (совместно с учителем и школьным 

психологом) рекомендаций по оказанию адресной 

психолого-педагогической поддержки этим ученикам в 

процессе дальнейшего формирования у них личностных 

и/или метапредметных компетенций. 

3.  

Организация и 

проведение урока с 

использованием 

методов 

индивидуализации 

обучения 

Знакомство с технологиями индивидуализации обучения, 

развития и воспитания младших школьников, основами 

создания на уроке развивающей образовательной среды. 

Разработка дидактического материала, планирование и 

проведение уроков с использованием методов 

индивидуализации обучения (вариативных дидактических 

карточек). Анализ проведённых уроков: контроль и оценка 

достижения запланированных предметных и 

метапредметных образовательных результатов; рефлексия 

собственной деятельности практикантов в процессе 

подготовки и проведения уроков. Составление 

характеристик индивидуальных особенностей учащихся. 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся. 

4.  

Итоговая конференция Представление отчетной документации о прохождении 

практики. Рефлексия собственной деятельности 

практикантов. Проводится обсуждение практики, 

формулируются предложения по её улучшению. 

Раздел 7. Учебная практика по модулю 15 "Проектная деятельность педагога-

психолога" по историко-культурному наследию региона 

Содержание практики по этапам проведения (разделам) представлено в таблице 4. 
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Таблица 4 – Содержание практики по этапам проведения (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения (разделов) 

практики 

Содержание практики по этапам проведения (разделам) 

1 2 3 

1.  Установочная 

конференция 

Общее описание предстоящей практики: цели, 

мероприятия, сроки, знакомство с программой практики, ее 

задачами и ценностями; требованиями к оформлению 

результатов практики.  

2.  Организация и 

разработка 

образовательных 

проектов 

Знакомство с методами, направленными на изучение 

историко-культурного наследия региона.  Знакомство с 

музейными экспозициями. 

Разработка проектов по историко-культурному наследию 

региона. 

 

 

3.  

Подготовка проекта с 

использованием 

методов и форм 

работы на музейной 

экспозиции  

Знакомство с использованием методов и форм работы с 

музейно-педагогическими технологиями. 

Развитие и воспитание обучающихся основами создания на 

уроке развивающей образовательной среды. Создание 

проекта по материалам музейной среды с учетом 

психологических особенностей обучающихся. 

 

Анализ проектов: контроль и оценка достижения 

запланированных предметных и метапредметных 

образовательных результатов; рефлексия собственной 

деятельности практикантов в процессе подготовки и 

проведения уроков. Составление характеристик 

индивидуальных особенностей учащихся. Разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. 

4.  

Итоговая конференция Представление отчетной документации о прохождении 

практики. Рефлексия собственной деятельности 

практикантов. Проводится обсуждение практики, 

формулируются предложения по её улучшению. 

5.2. Курсовые работы по Модулю 

Объём (трудоёмкость) и содержание работ, выполняемых обучающимся при 

написании курсовых работ, представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Объём и содержание курсовой работы 

№  

п.п. 
Содержание работы 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

1 Выбор темы, составление индивидуального задания (плана работы) и 

согласование с руководителем курсовой работы 
2* 

2 Подбор литературных источников и согласование с руководителем 2* 

3 Выбор методов и базы работы и согласование с руководителем 2* 

4 Работа над курсовой работой, периодическая работа (отчёт) 

руководителю 
22 

5 Окончательная компоновка текста курсовой работы  5 







17 

 

8. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МОДУЛЮ 

Аттестация обучающегося в рамках Модуля предусматривает текущий, рубежный и 

итоговый (в рамках промежуточной аттестации) контроль его успеваемости.  

Для максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся по Модулю в рамках текущего, рубежного и итогового контроля по Модулю 

используется фонд оценочных средств образовательных результатов по Модулю (далее – 

ФОС по Модулю), разработанный, прорецензированный и апробированный апробированный 

с привлечением представителей профильных организаций. 

ФОС по Модулю включает в себя оценочные средства текущего, рубежного и 

итогового контроля. 

В таблице 6 представлен Паспорт ФОС по Модулю с указанием методов контроля и 

оценочных средств Модуля. 

 



Таблица 6 – Паспорт ФОС по Модулю 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

1. Организация исследовательской деятельности детей и подростков 

Текущий контроль Самоконтроль 

Контрольный опрос 

Вопросы для самоконтроля 

Вопросы для опроса 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПКО-3 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное (групповое) проектное задание закрытая 

2. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

Текущий контроль Самоконтроль 

Контрольный опрос 

Вопросы для самоконтроля 

Вопросы для опроса 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПКО-3 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное задание закрытая 

3. Практикум по проектированию индивидуальных образовательных маршрутов 

Текущий контроль Самоконтроль 

Контрольный опрос 

Вопросы для самоконтроля 

Вопросы для опроса 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПКО-3 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное задание закрытая 

4. Индивидуализация обучения и воспитания школьников с ОВЗ 

Текущий контроль Самоконтроль 

Подготовка докладов 

Контрольный опрос 

Вопросы для самоконтроля 

Доклад 

Вопросы для опроса 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПКО-3. 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Кейс-задание закрытая 

5. Разделы по выбору: 

5.1 Проектирование программ дополнительного образования 

Текущий контроль Самоконтроль 

Контрольный опрос 

Подготовка доклада 

Вопросы для самоконтроля 

Вопросы для опроса 

Темы и критерии оценки докладов 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПКО-3 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное (групповое) задание закрытая 

5.2 Организация воспитательной деятельности обучающихся 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ОПК-2; ОПК-3; открытая 
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Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

Контрольный опрос 

Подготовка доклада 

Вопросы для опроса 

Темы и критерии оценки докладов 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПКО-3. Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное (групповое) задание закрытая 

6. Учебная практика по модулю 15 "Проектная деятельность педагога-психолога" (с НИР) 

Текущий контроль 

по этапам практики 

Выполнение практических 

заданий 

Практические задания ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПКО-3 

открытая 

Рубежный контроль 

по практике 

Защита отчёта Отчёт о прохождении практики открытая 

7. Учебная практика по модулю 15 "Проектная деятельность педагога-психолога" по историко-культурному наследию региона 

Текущий контроль 

по этапам практики 

Выполнение практических 

заданий 

Практические задания ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПКО-3 

открытая 

Рубежный контроль 

по практике 

Защита отчёта Отчёт о прохождении практики открытая 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен Вопросы к экзамену ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПКО-3. 

закрытая 

Примечание:  

1. Для рубежного и итогового контроля рекомендуется использовать письменные работы.  

2. Количество вопросов, тестовых, кейсовых и других заданий текущего, рубежного и итогового контроля определяется с учётом нормативного числа 

студентов в группе (25 человек). 

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 5 могут быть заменены преподавателями на другие, исходя из специфики 

контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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8.1. Текущий контроль успеваемости по Модулю 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным и 

осуществляется преподавателями, ведущим учебные занятия (семинарские и практические), 

руководителями практики, курсового проектирования по Модулю.  

8.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся  по разделам Модуля  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по разделам Модуля 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 Модулю); 

 степень усвоения теоретических знаний по Модулю; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой Модуля; 

 результаты самостоятельной работы по Модулю. 

Примерный перечень вопросов самоконтроля обучающихся по разделам Модуля 

представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Примерный перечень вопросов самоконтроля для обучающихся по 

разделам Модуля 

Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

1. Организация 

исследовательско

й деятельности 

детей и 

подростков 

1. Каковы отличительные особенности проектной и 

исследовательской деятельности? 

2. Чем учебно-исследовательская деятельность 

отличается от научно-исследовательской работы? 

3. Каковы основные виды учебно-исследовательской 

деятельности? 

4. Каковы структурные элементы учебного 

исследования? 

5. Каковы этапы подготовки и проведения учебно-

исследовательского проекта? 

6. Каковы средства и способы оценки учебно-

исследовательской деятельности подростков? 

7. Каковы критерии оценивания результатов учебно-

исследовательской деятельности? 

8. Принципы и методы рецензирования учебно-

исследовательских работ школьников. 

О: 2 

Д: 1, 4, 5 

П: 1, 2 

Э: 1, 2 

2. 

Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

1. Понятие «индивидуализация в образовательном 

процессе». Различные подходы к характеристике 

этого понятия. 

2. Каковы сильные и слабые стороны каждой из 

концепций в трактовке индивидуальных 

особенностей учащихся: как умственных 

способностей (Н.А. Менчинская, З.И. Калмыкова и 

др.), как стилей учения (Д. Колб, С. Ричман и др.), 

как способов учебной работы (И.С. Якиманская и 

др.)? 

О: 2 

Д: 1, 4, 8 

П: 1, 2 

Э: 1, 2 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

Проектирование 

программ 

дополнительного 

образования 

образования. 

2. Алгоритм проектирования дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ. 

3. Элементы программы дополнительного 

образования. 

4. Требования к оформлению программы. 

5. Структура и содержание пояснительной записки к 

программе. 

6. Ожидаемые результаты. Структура и содержание 

учебного плана, учебного графика. 

7. Структура рабочей программы. 

8. Содержание программы. Структура и содержание 

методических материалов. 

9. Структура и содержание оценочных и материалов. 

10. Система контроля результативности программы. 

Д: 1, 3, 5, 9 

П: 1, 2 

Э: 1 

5.2. Организация 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся 

1. Сущность технологии воспитательной работы. 

2. Учет социальной ситуации развития в воспитании 

современных школьников. 

3. Традиционные теории воспитания. 

4. Технология организации воспитательной работы в 

школе. 

5. Планирование воспитательной работы. 

6. Направления внеурочной воспитательной работы. 

7. Система воспитания А.С. Макаренко. 

8. Технология педагогического взаимодействия с 

родителями школьников в процессе воспитательной 

работы. 

9. Технология организации воспитательной работы с 

детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

10. Организация воспитательной работы с 

обучающимися, стоящими на внутри школьном 

учете (ВШУ). 

О: 1, 3 

Д: 7, 9, 10 

П: 1, 2 

Э: 1 

* О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- 

электронные ресурсы и базы. 

Средства текущего контроля успеваемости обучающихся по разделам Модуля 

1. Организация исследовательской деятельности детей и подростков 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Что такое проектная деятельность школьников? Каковы её цели, задачи и методы? 

2. Что такое учебно-исследовательская деятельность? Каковы её цели, задачи и методы? 

3. Каковы отличительные особенности проектной, учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности? 

4. В чём заключаются особенности организации учебно-исследовательской деятельности 

младших школьников? 

5. В чём заключаются особенности организации учебно-исследовательской деятельности 

детей подросткового возраста? 

6. Каковы основные виды учебно-исследовательской деятельности? 

7. Каковы структурные элементы учебного исследования? 

8. Каковы этапы подготовки и проведения учебно-исследовательского проекта? 
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9. Каковы средства и способы оценки учебно-исследовательской деятельности подростков? 

10. Каковы критерии оценивания результатов учебно-исследовательской деятельности? 

11. В чём заключаются принципы и методы рецензирования учебно-исследовательских 

работ школьников? 

Критерии оценки ответов: 

«Отлично» (1315 баллов). При ответе на вопрос обучающийся полностью и 

подробно раскрыл его содержание; чётко и логически стройно построил его изложение; 

продемонстрировал умение анализировать и обобщать факты; проявил своё отношение к 

излагаемому материалу. 

«Хорошо» (1012 баллов). При ответе на вопрос обучающийся раскрыл его основное 

содержание; логически стройно построил его изложение; продемонстрировал умение 

анализировать и обобщать факты. 

«Удовлетворительно» (79 баллов). При ответе на вопрос обучающийся раскрыл его 

содержание лишь в общих чертах, путался в деталях; излагал материал не последовательно; 

продемонстрировал недостаточное умение анализировать и обобщать факты. 

«Неудовлетворительно» (06 баллов). При ответе на вопрос обучающийся не 

раскрыл его содержание; не смог чётко и логически стройно построить его изложение; 

продемонстрировал неумение анализировать и обобщать факты. 

2. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Понятие «индивидуализация в образовательном процессе». Различные подходы к 

характеристике этого понятия. 

2. Концепции в трактовке индивидуальных особенностей учащихся: как умственных 

способностей (Н.А. Менчинская, З.И. Калмыкова и др.), как стилей учения (Д. Колб, С. 

Ричман и др.), как способов учебной работы (И.С. Якиманская и др.) 

3. Основные стереотипы и проблемы в отношении индивидуализации обучения в условиях 

массовой школы. 

4. Понятие «индивидуальные особенности учения». 

5. Индивидуализация на основе личной активности обучающихся. 

6. Вариативные дидактические карточки. Их роль в индивидуализации учебного процесса. 

7. Особенности индивидуальной избирательности младших школьников в учебном 

процессе. 

8. Условия организации индивидуально-ориентированной образовательной среды в школе. 

 

Критерии оценки ответов: 

«Отлично» (1315 баллов). При ответе на вопрос обучающийся полностью и 

подробно раскрыл его содержание; чётко и логически стройно построил его изложение; 

продемонстрировал умение анализировать и обобщать факты; проявил своё отношение к 

излагаемому материалу. 

«Хорошо» (1012 баллов). При ответе на вопрос обучающийся раскрыл его основное 

содержание; логически стройно построил его изложение; продемонстрировал умение 

анализировать и обобщать факты. 

«Удовлетворительно» (79 баллов). При ответе на вопрос обучающийся раскрыл его 

содержание лишь в общих чертах, путался в деталях; излагал материал не последовательно; 

продемонстрировал недостаточное умение анализировать и обобщать факты. 

«Неудовлетворительно» (06 баллов). При ответе на вопрос обучающийся не 

раскрыл его содержание; не смог чётко и логически стройно построить его изложение; 

продемонстрировал неумение анализировать и обобщать факты. 
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3. Практикум по проектированию индивидуальных образовательных маршрутов 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Индивидуальная траектория учения, её значение и функции в образовательном процессе. 

2. Роль психолого-педагогического наблюдения в образовательном процессе. 

3. Основные принципы организации и ведения наблюдений за индивидуальным развитием 

обучающихся. 

4. Дневниковые заметки, интервью и клиническая беседа как средства индивидуального 

изучения обучающихся. 

5. Портфолио: функции и состав портфолио, порядок работы с его материалами. 

6. Функции и отличительные особенности вариативных дидактических карточек. 

7. Вариативные дидактическое карточки как средство изучения индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся. 

8. Диагностика и развитие индивидуальных особенностей учения школьников на уроке 

Самоучка. 

 

Критерии оценки ответов: 

«Отлично» (1315 баллов). При ответе на вопрос обучающийся полностью и 

подробно раскрыл его содержание; чётко и логически стройно построил его изложение; 

продемонстрировал умение анализировать и обобщать факты; проявил своё отношение к 

излагаемому материалу. 

«Хорошо» (1012 баллов). При ответе на вопрос обучающийся раскрыл его основное 

содержание; логически стройно построил его изложение; продемонстрировал умение 

анализировать и обобщать факты. 

«Удовлетворительно» (79 баллов). При ответе на вопрос обучающийся раскрыл его 

содержание лишь в общих чертах, путался в деталях; излагал материал не последовательно; 

продемонстрировал недостаточное умение анализировать и обобщать факты. 

«Неудовлетворительно» (06 баллов). При ответе на вопрос обучающийся не 

раскрыл его содержание; не смог чётко и логически стройно построить его изложение; 

продемонстрировал неумение анализировать и обобщать факты. 

4. Индивидуализация обучения и воспитания школьников с ОВЗ 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Характеристики индивидуального учебного плана. 

2. Сроки реализации индивидуального плана обучения и воспитания для различных 

категорий обучающихся с ОВЗ. 

3. Разработка Положения об обучении по индивидуальному плану. 

4. Основания для реализации индивидуального плана обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ. 

5. Перечень предметов индивидуального учебного плана для различных категорий 

обучающихся с ОВЗ. Определение времени их освоения. 

6. Принятие педагогическим советом решения о целесообразности использования 

индивидуального учебного плана. 

7. Подготовка расписания занятий, консультаций. Разработка календарного графика 

выполнения учебных модулей по неделям. 

8. Организация занятий по индивидуальному учебному плану в школе. Проведение 

промежуточной и итоговой аттестации. 

9. Оказание методической и консультативной помощи родителям. 

 

Критерии оценки ответов: 
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«Отлично» (1315 баллов). При ответе на вопрос обучающийся полностью и 

подробно раскрыл его содержание; чётко и логически стройно построил его изложение; 

продемонстрировал умение анализировать и обобщать факты; проявил своё отношение к 

излагаемому материалу. 

«Хорошо» (1012 баллов). При ответе на вопрос обучающийся раскрыл его основное 

содержание; логически стройно построил его изложение; продемонстрировал умение 

анализировать и обобщать факты. 

«Удовлетворительно» (79 баллов). При ответе на вопрос обучающийся раскрыл его 

содержание лишь в общих чертах, путался в деталях; излагал материал не последовательно; 

продемонстрировал недостаточное умение анализировать и обобщать факты. 

«Неудовлетворительно» (06 баллов). При ответе на вопрос обучающийся не 

раскрыл его содержание; не смог чётко и логически стройно построить его изложение; 

продемонстрировал неумение анализировать и обобщать факты. 

Примерные темы для докладов: 

1. Основные понятия: индивидуальный учебный план, индивидуальная программа, 

образовательный маршрут, траектория. 

2. Нормативно-правовые основы разработки индивидуального учебного плана. 

3. Технология разработки индивидуального плана для детей с нарушениями зрения 

(тотальная слепота и слабовидение). Пример плана. 

4. Технология разработки индивидуального плана для детей с нарушениями слуха 

(тотальная глухота и слабослышание, по Л.В. Нейману). Пример плана. 

5. Технология разработки индивидуального плана для детей с ОДА. Пример плана. 

6. Технология разработки индивидуального плана для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. Пример плана. 

7. Технология разработки индивидуального плана для детей с нарушениями темпа 

психического развития. Пример плана. 

8. Технология разработки индивидуального плана для детей с нарушениями 

аутистического спектра. Пример плана. 

9. Технология разработки индивидуального плана для детей с УО (в соответствии со 

степенью УО по МКБ 10 в сравнении с МКБ 11). Пример плана. 

10. Индивидуальный учебный плана как основной механизм реализации АООП НОО. 

11. Тьюторство в реализации индивидуального учебного плана. 

Критерии оценки докладов 

«Отлично» (1315 баллов). Тема полностью раскрыта и последовательно изложена. 

Имеются ссылки на исследователей и источники представленной в сообщении информации. 

Помимо учебников при подготовке сообщения использована другая методическая и научная 

литература (статьи, монографии и т.п.). Имеется презентация. 

«Хорошо» (1012 баллов). Тема раскрыта в общих чертах или раскрыта не 

полностью. Ссылки на исследователей или источники информации имеются, но в 

недостаточном количестве. Для подготовки сообщения использованы материалы только из 

учебников. Презентация содержит много текста. 

«Удовлетворительно» (79 баллов). Тема раскрыта не полностью или 

представленное содержание частично не соответствует заявленной теме. Отсутствуют 

ссылки на исследователей и источники информации. Презентация отсутствует. 

«Неудовлетворительно» (06 баллов). Представленное содержание полностью не 

соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки на исследователей и источники 

информации. 

5. Проектирование программ дополнительного образования 

Примерные вопросы для опроса: 
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1. Концепция развития дополнительного образования детей. 

2. Целевые ориентиры дополнительного образования. 

3. Направленность дополнительного образования детей. 

4. Алгоритм проектирования дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ. 

5. Требования к структуре и содержанию пояснительной записки к программе 

дополнительного образования. 

6. Ожидаемые результаты реализации программы. 

7. Структура и содержание учебного плана, учебного графика. 

8. Структура рабочей программы. 

9. Особенности организации образовательного процесса. Задачи и результаты. 

10. Содержание программы дополнительного образования. 

11. . Структура и содержание методических материалов. 

 

Критерии оценки ответов: 

«Отлично» (1315 баллов). При ответе на вопрос обучающийся полно излагает 

изученный материал, даёт содержательное определенное понятий. Обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, устанавливать внутрипредметные и 

межпредметные связи, демонстрирует знания на практике, способен привести точные 

примеры. Излагает учебный материал грамотно и последовательно. 

«Хорошо» (1012 баллов). При ответе на вопрос обучающийся даёт ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и неточности 

оформления излагаемого учебного материала. 

«Удовлетворительно» (79 баллов). При ответе на вопрос обучающийся 

обнаруживает знание и понимание основных положений темы. Однако при этом он излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого учебного материала. 

«Неудовлетворительно» (06 баллов). При ответе на вопрос обучающийся 

обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений понятий, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. В ответе отмечаются недостатки, которые 

являются серьёзным препятствием к успешному овладению обучающимся последующим 

учебным материалом. 

Примерные темы для докладов: 

1. Нормативно-правовые основы проектирования дополнительных образовательных 

программ. 

2. Сравнительный анализ требований к структуре дополнительных образовательных 

программ. 

3. Анализ дополнительных образовательных программ разных направлений. 

4. Этапы проектирования дополнительной общеразвивающей программы. 

5. Структура и содержание дополнительной общеразвивающей программы. 

6. Структура и содержание оценочных и материалов дополнительной общеразвивающей 

программы. 

7. Система контроля результативности программы дополнительного образования. 

Критерии оценки докладов 

Доклад представляет собой краткое выступление по одному из вопросов, заявленных 

в плане, или, по согласованию с преподавателем, по факультативному вопросу. Объем 
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доклада включает 3 страницы печатного текста. При подготовке доклада использовано не 

менее 5 российских источников. 

Доклад должен быть представлен на одном из семинаров и включать в себя 

выступление на 10-15 мин., печатный текст и презентацию, проблемные задания и вопросы. 

Структура доклада должна быть следующей: постановка проблемы, краткое изложение 

современных подходов, обязательно – прикладные аспекты решения проблемы. 

«Отлично» (1315 баллов). Тема полностью раскрыта и последовательно изложена. 

Работа содержит все необходимые разделы, отличается творческим авторским отношением к 

предмету имеются ссылки на исследователей и источники представленной в сообщении 

информации. Помимо учебников при подготовке сообщения использована другая 

методическая и научная литература (статьи, монографии и т.п.) В том числе новые и 

классические источники. Имеется презентация, содержательные проблемные задания и 

вопросы. 

«Хорошо» (1012 баллов). Главная мысль сформулирована, но нет обсуждения 

прикладных перспектив решения проблем. Не представлен анализ исследований. Текст 

превышает заданный объем. Ссылки на исследователей или источники информации 

имеются, но в недостаточном количестве. Для подготовки сообщения использованы 

материалы только из учебников. Проблемные задания и вопросы недостаточно интересные и 

творческие. 

«Удовлетворительно» (79 баллов). Выступление излишне затянутое, не выделена 

главная мысль, представленное содержание частично не соответствует заявленной теме. 

Использованы нерелевантные источники; работа сдана позже установленного срока. 

«Неудовлетворительно» (06 баллов). Работа выполнена формально, не содержит 

ответа на исследовательский вопрос. Представленное содержание полностью не 

соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки на исследователей и источники 

информации. 

 

5.1. Организация воспитательной деятельности обучающихся 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Сущность технологии воспитательной работы. 

2. Принципы, формы и методы организации воспитательной работы. 

3. Организация внеурочной деятельности школьников. 

4. Планирование воспитательной работы. 

5. Организация воспитательной работы в начальной, основной и средней школе. 

6. Технология педагогического взаимодействия с родителями школьников в процессе 

воспитательной работы. 

7. Воспитание духовно-нравственной культуры личности. 

8. Эстетическое воспитание обучающихся. 

9. Экологическое воспитание в целостном учебно-воспитательном процессе. 

10. Диагностика результатов воспитательной деятельности обучающихся. 

 

Критерии оценки ответов: 

«Отлично» (1315 баллов). При ответе на вопрос обучающийся полно излагает 

изученный материал, даёт содержательное определенное понятий. Обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, устанавливать внутрипредметные и 

межпредметные связи, демонстрирует знания на практике, способен привести точные 

примеры. Излагает учебный материал грамотно и последовательно. 

«Хорошо» (1012 баллов). При ответе на вопрос обучающийся даёт ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и неточности 

оформления излагаемого учебного материала. 

«Удовлетворительно» (79 баллов). При ответе на вопрос обучающийся 
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обнаруживает знание и понимание основных положений темы. Однако при этом он излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого учебного материала. 

«Неудовлетворительно» (06 баллов). При ответе на вопрос обучающийся 

обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений понятий, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. В ответе отмечаются недостатки, которые 

являются серьёзным препятствием к успешному овладению обучающимся последующим 

учебным материалом. 

Примерные темы для докладов: 

1. Сущность воспитательной работы. 

2. Учет социальной ситуации развития в воспитании современных школьников. 

3. Гражданское и патриотическое воспитание обучающихся. 

4. Система воспитания по И.П. Иванову. 

5. Система воспитания А.С. Макаренко. 

6. Педагогические взгляды В.А. Сухомлинского. 

7. Организация воспитательной работы в дошкольном учебном заведении. 

8. Организация воспитательной работы в школе. 

9. Технология организации воспитательной работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями (ОВЗ). 

10. Организация воспитательной работы с обучающимися, стоящими на внутри школьном 

учете (ВШУ). 

Критерии оценки докладов 

Доклад представляет собой краткое выступление по одному из вопросов, заявленных 

в плане, или, по согласованию с преподавателем, по факультативному вопросу. Объем 

доклада включает 3 страницы печатного текста. При подготовке доклада использовано не 

менее 5 российских источников. 

Доклад должен быть представлен на одном из семинаров и включать в себя 

выступление на 10-15 мин., печатный текст и презентацию, проблемные задания и вопросы. 

Структура доклада должна быть следующей: постановка проблемы, краткое изложение 

современных подходов, обязательно – прикладные аспекты решения проблемы. 

«Отлично» (1315 баллов). Тема полностью раскрыта и последовательно изложена. 

Работа содержит все необходимые разделы, отличается творческим авторским отношением к 

предмету имеются ссылки на исследователей и источники представленной в сообщении 

информации. Помимо учебников при подготовке сообщения использована другая 

методическая и научная литература (статьи, монографии и т.п.) В том числе новые и 

классические источники. Имеется презентация, содержательные проблемные задания и 

вопросы. 

«Хорошо» (1012 баллов). Главная мысль сформулирована, но нет обсуждения 

прикладных перспектив решения проблем. Не представлен анализ исследований. Текст 

превышает заданный объем. Ссылки на исследователей или источники информации 

имеются, но в недостаточном количестве. Для подготовки сообщения использованы 

материалы только из учебников. Проблемные задания и вопросы недостаточно интересные и 

творческие. 

«Удовлетворительно» (79 баллов). Выступление излишне затянутое, не выделена 

главная мысль, представленное содержание частично не соответствует заявленной теме. 

Использованы нерелевантные источники; работа сдана позже установленного срока. 

«Неудовлетворительно» (06 баллов). Работа выполнена формально, не содержит 

ответа на исследовательский вопрос. Представленное содержание полностью не 
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соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки на исследователей и источники 

информации. 

8.1.2. Текущий контроль успеваемости по практике Модуля (включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости обучающегося по практике Модуля предусматривает 

оценивание хода прохождения практики (этапов практики), отчётной документации, 

выполнения заданий практики. Осуществляется руководителем практики от профильной 

организации. 

Для подведения итогов по этапам проведения (разделам) практики используются 

следующие критерии: 

 дисциплинированность обучающегося: своевременность, аккуратность и полнота 

выполнения всех видов работ на протяжении всех этапов практики, предусмотренных 

настоящей программой; 

 рефлексивность обучающегося: способность критически оценивать свою работу в ходе 

практики (в том числе – с точки зрения этических норм, в аспекте собственного 

личностного роста, с точки зрения возможности применения полученного опыта в 

предстоящей профессиональной деятельности и т.д.); 

 практическая подготовленность обучающегося к решению конкретных 

профессиональных задач, соответствующих формируемым компетенциям (см. Таблицу 5). 

Результаты текущего контроля каждого обучающегося отражаются в его дневнике 

практики, заверяются подписью руководителя практики от профильной организации. 

Методы текущего контроля и средства оценки образовательных результатов 

обучающихся по практике Модуля указаны в таблице 5. 

Примеры заданий текущего контроля успеваемости по практике Модуля 

представлены ниже. 

Пример индивидуального задания 

Разработайте диагностическую процедуру для изучения сформированности у 

отдельных обучающихся личностных или метапредметных компетенций. В качестве 

обязательных методов диагностики используйте: естественный эксперимент 

(экспериментальный урок), наблюдение и интервью. Специальные психодиагностические 

методики можно использовать как вспомогательные. Спрогнозируйте возможные причины 

недостаточной сформированности у ученика личностных или метапредметных компетенций. 

Сформулируйте рекомендации по оказанию адресной психолого-педагогической поддержки 

ученику в процессе дальнейшего формирования у него личностных или метапредметных 

компетенций. На основании проведенной работы заполните бланк «Характеристика 

сформированности компетенций» (см. Приложение 2). 

Каждое выполненное индивидуальное задание оценивается в баллах от 0 до 10. 

Обучающийся, получивший от 0 до 12 баллов – к рубежному контролю по практике 

не допускается. В этом случае студент должен переделать те индивидуальные задания, за 

которые он получил 6 и менее баллов, и снова предоставить их руководителю практики для 

проверки. 

8.1.3. Текущий контроль курсового проектирования по Модулю  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по Модулю включает и контроль работы 

обучающегося над курсовой. Оценивание осуществляется по фактически выполненному 

заданию на курсовую работу (проект), выполненному объёму курсовой работы (проекта), 

посещению консультаций по курсовому проектированию. 
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Задание на курсовую работу (проект) составляет руководитель курсового 

проектирования совместно с обучающимся.  

Задание формируется на основе реальной и актуальной производственной задачи либо 

актуальной научно-исследовательской задачи (если курсовая работа или проект выполняется 

в рамках научно-исследовательской работы) в соответствии с темами, сформулированными 

совместно с представителями организаций, соответствующих направленности ОПОП ВО. 

Задание оформляется на бланке и включает следующие сведения: координаты 

обучающегося, выполняющего курсовую работу (проект); тема и исходные данные 

(источник исследования или база исследования) курсового проектирования; структура 

курсовой работы (проекта); перечень вопросов по разделам и главам, подлежащих 

разработке обучающимся; дата выдачи задания; срок сдачи работы преподавателю для 

рецензии; срок защиты работы. Задание заверяется подписью руководителя курсового 

проектирования и обучающегося – исполнителя курсовой работы 

Пояснительная записка к курсовой работе (проекту) или рукопись работы (проекта) 

перед процедурой защиты работы (проекта) проходит проверку на наличие заимствований 

(проверку на плагиат). 

8.2. Рубежный контроль успеваемости по Модулю 

Рубежный контроль проводится по завершении изучения раздела Модуля, практики 

Модуля, курсового проектирования по Модулю и позволяет определить качество освоения 

обучающимся учебного материала по данному разделу, качество прохождения практики, 

выполнения курсового проектирования. 

Рубежный контроль успеваемости является обязательным и осуществляется 

преподавателями, ведущим учебные занятия по Модулю, руководителями практики, 

руководителями курсового проектирования по Модулю.  

8.2.1. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля (включая ФОС) 

Раздел 1. Организация исследовательской деятельности детей и подростков 

Рубежный контроль по данному разделу Модуля осуществляется в форме 

индивидуального либо группового проектного задания. Содержание задания и критерии 

оценки уровня его выполнения представлены в закрытой части ФОС Модуля. 

Раздел 2. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

Рубежный контроль по данному разделу Модуля осуществляется в форме 

индивидуального задания. Содержание задания и критерии оценки уровня его выполнения 

представлены в закрытой части ФОС Модуля. 

Раздел 3. Практикум по проектированию индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Рубежный контроль по данному разделу Модуля осуществляется в форме 

индивидуального задания. Содержание задания и критерии оценки уровня его выполнения 

представлены в закрытой части ФОС Модуля. 

Раздел 4. Индивидуализация обучения и воспитания школьников с ОВЗ 

Рубежный контроль по данному разделу Модуля осуществляется в форме кейс-

задания. Содержание кейс-заданий и критерии оценки уровня их выполнения представлены в 

закрытой части ФОС Модуля. 
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5.1. Проектирование программ дополнительного образования 

Рубежный контроль по данному разделу Модуля осуществляется в форме 

индивидуального или группового задания. Содержание задания и критерии оценки уровня 

его выполнения представлены в закрытой части ФОС Модуля. 

5.2. Организация воспитательной деятельности обучающихся 

Рубежный контроль по данному разделу Модуля осуществляется в форме 

индивидуального или группового задания. Содержание задания и критерии оценки уровня 

его выполнения представлены в закрытой части ФОС Модуля. 

8.2.2 Рубежный контроль по практике Модуля "Проектная деятельность 

педагога-психолога" (с НИР) 

Рубежный контроль по практике (сНИР) представляет собой сдачу отчета комиссии. 

Для обеспечения независимой оценки результатов обучающихся по практике Модуля: 

 для приёма защиты отчёта по практике Модуля создаётся комиссия, в состав 

которой, помимо педагогических работников, проводивших занятия по Модулю, 

включаются педагогические работники других учебных подразделений, реализующие 

аналогичные модули (дисциплины), педагогические работники других образовательных 

организаций, реализующих аналогичные модули (дисциплины), представители организаций 

и предприятий, соответствующих направленности Модуля и ОПОП ВО, представители 

организаций, на базе которых проводилась практика; 

 аттестация по практике проводится непосредственно в организации, являющейся 

базой практики; 

 проводится анализ соответствия оценки уровня сформированности компетенций, 

выставленной супервизором и руководителем практики от факультета и оценки, 

полученной обучающимся на защите отчёта по практике. 

Оценивание обучающегося по практике Модуля осуществляется в соответствии с 

критериями, представленными в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Критерии оценивания образовательных результатов обучающихся по 

практике Модуля "Проектная деятельность педагога-психолога" (с НИР) 

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Требования к образовательным результатам 

13-15 5, «отлично»  Программа практики полностью выполнена.  

 Компетенции освоены на высоком уровне.  

 Студентом получена отличная характеристика от 

руководителя базового учреждения практики.  

 Отчёт полностью соответствует требованиям. 

10-12 4, «хорошо»  Программа практики полностью выполнена.  

 Компетенции освоены на высоком уровне (1-2 компетенции 

могут быть освоены частично).  

 Студентом получена хорошая характеристика от 

руководителя базового учреждения практики. 

Отчёт  не полностью соответствует требованиям, имеются 

небольшие неточности и ошибки, незначительно нарушена 

логика изложения материала. 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Требования к образовательным результатам 

7-9 3, 

«удовлетвори

-тельно» 

 Программа практики выполнена не полностью.  

 Компетенции освоены удовлетворительно. 

 Студентом получена удовлетворительная характеристика 

от руководителя базового учреждения практики.  

Отчёт не полностью соответствует требованиям, имеют 

место значительные неточности и ошибки, нарушена логика 

изложения материала. 

0,1-6 2, 

«неудовлетво

-рительно» 

 Программа практики не выполнена. 

 Компетенции не освоены. 

 Студентом получена неудовлетворительная 

характеристика от руководителя базового учреждения 

практики.  

 Отчёт не соответствует требованиям, представленным в 

данной программе практики (имеют место значительные 

неточности и ошибки, нарушена логика изложения 

материала, отсутствует значительная часть заданий, 

необходимых для получения зачёта по практике). 

Студент не посещал практику. 

8.2.3 Рубежный контроль по практике Модуля "Проектная деятельность 

педагога-психолога" по историко-культурному наследию региона 

Рубежный контроль по практике представляет собой сдачу отчета комиссии. Для 

обеспечения независимой оценки результатов обучающихся по практике Модуля: 

 для приёма защиты отчёта по практике Модуля создаётся комиссия, в состав 

которой, помимо педагогических работников, проводивших занятия по Модулю, 

включаются педагогические работники других учебных подразделений, реализующие 

аналогичные модули (дисциплины), педагогические работники других образовательных 

организаций, реализующих аналогичные модули (дисциплины), представители организаций 

и предприятий, соответствующих направленности Модуля и ОПОП ВО, представители 

организаций, на базе которых проводилась практика; 

 аттестация по практике проводится непосредственно в организации, являющейся 

базой практики; 

 проводится анализ соответствия оценки уровня сформированности компетенций, 

выставленной супервизором и руководителем практики от факультета и оценки, 

полученной обучающимся на защите отчёта по практике. 

Оценивание обучающегося по практике Модуля осуществляется в соответствии с 

критериями, представленными в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Критерии оценивания образовательных результатов обучающихся по 

практике Модуля "Проектная деятельность педагога-психолога" по историко-

культурному наследию региона 

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Требования к образовательным результатам 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Требования к образовательным результатам 

13-15 5, «отлично»  Программа практики полностью выполнена.  

 Компетенции освоены на высоком уровне.  

 Студентом получена отличная характеристика от 

руководителя базового учреждения практики.  

 Отчёт полностью соответствует требованиям. 

10-12 4, «хорошо»  Программа практики полностью выполнена.  

 Компетенции освоены на высоком уровне (1-2 компетенции 

могут быть освоены частично).  

 Студентом получена хорошая характеристика от 

руководителя базового учреждения практики. 

Отчёт  не полностью соответствует требованиям, имеются 

небольшие неточности и ошибки, незначительно нарушена 

логика изложения материала. 

7-9 3, 

«удовлетвори

-тельно» 

 Программа практики выполнена не полностью.  

 Компетенции освоены удовлетворительно. 

 Студентом получена удовлетворительная характеристика 

от руководителя базового учреждения практики.  

Отчёт не полностью соответствует требованиям, имеют 

место значительные неточности и ошибки, нарушена логика 

изложения материала. 

0,1-6 2, 

«неудовлетво

-рительно» 

 Программа практики не выполнена. 

 Компетенции не освоены. 

 Студентом получена неудовлетворительная 

характеристика от руководителя базового учреждения 

практики.  

 Отчёт не соответствует требованиям, представленным в 

данной программе практики (имеют место значительные 

неточности и ошибки, нарушена логика изложения 

материала, отсутствует значительная часть заданий, 

необходимых для получения зачёта по практике). 

Студент не посещал практику. 

  

8.3. Итоговый контроль по Модулю (в рамках промежуточной 

аттестации) 

Итоговый контроль по Модулю – оценка освоения Модуля и закреплённых за ним 

компетенций – осуществляется в рамках промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

 для приёма экзамена создаётся комиссия в состав которой помимо 

педагогических работников, проводивших занятия по Модулю, включаются педагогические 

работники других учебных подразделений, реализующие аналогичные модули 

(дисциплины), педагогические работники других образовательных организаций, 

реализующих аналогичные модули (дисциплины), представители организаций и 

предприятий, соответствующих направленности Модуля и ОПОП ВО, представители 
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организаций, на базе которых проводилась практика; 

 используются ФОСы ФГБОУ ВО МГППУ (разработанные, прорецензированные 

и апробированные с привлечением представителей профильных организаций), а так же 

банки тестовых заданий, размещённые на ведущих образовательных онлайн-платформах; 

Объектами оценивания выступают: 

 уровень сформированности компетенций по Модулю (ответ на экзамене; выполнение 

заданий на экзамене); 

 степень освоения программного материала (учебная работа и учебная дисциплина 

обучающегося на занятиях, на практике, результаты самостоятельной работы, результаты 

курсового проектирования). 

8.3.1. Примерный перечень вопросов экзамена
1
 

1. Инклюзивное образование: определение, принципы, основные положения. 

2. Нормативно-правовое обеспечение индивидуализации обучения и воспитания 

школьников с ОВЗ. 

3. Алгоритм разработки адаптивной общей образовательной программы. 

4. Особенности реализации адаптивной общей образовательной программы. 

5. Структура адаптивной общей образовательной программы с конкретизацией 

структурных компонентов. 

6. Алгоритм деятельности по адаптации рабочей программы в рамках реализации 

адаптивной общей образовательной программы. 

7. Проектирование индивидуальной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ. 

8. Индивидуальный образовательный маршрут для обучающихся с ОВЗ: определение, 

структура, содержание. 

9. Компоненты содержательной части индивидуального образовательного маршрута для 

обучающихся с ОВЗ. 

10. Индивидуальный и дифференцированный подход в процессе обучения. 

11. Понятие индивидуализации в обучении. 

12. Индивидуальные особенности как умственные способности (Н.А. Менчинская и др.) 

Сильные и слабые стороны этой концепции. 

13. Индивидуальные особенности как когнитивные стили (H.A. Witkin, R.W. Gardner, N. 

Kogan и др.) Сильные и слабые стороны этой концепции. 

14. Индивидуальные особенности как способы учебной работы (И.С. Якиманская и др.) 

Сильные и слабые стороны этой концепции. 

15. Ложные стереотипы в понимании индивидуализации школьными учителями. 

16. Основные проблемы индивидуализации в традиционной российской массовой школе. 

17. Понятие «индивидуальные особенности учащихся» и его конкретизация. Основные 

свойства индивидуальных особенностей учения. 

18. Основное противоречие государственной системы образования в отношении 

индивидуализации. 

19. Пути преодоления основного противоречия государственной системы образования. 

20. Индивидуальная траектория учения. Её функции в учебном процессе. 

21. Роль выбора в образовательном процессе. 

22. Основные компоненты ситуации выбора. 

23. Технология обусловленного выбора, её преимущества в учебном процессе. 

24. Ситуация выбора как средство управления индивидуальной учебной деятельностью 

школьников. 

25. Профессиональная роль учителя в индивидуально ориентированной школе. 

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

нормативной численности группы. 
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26. Вариативные дидактические карточки. Отличительные особенности их использования на 

уроке. 

27. Вариативные дидактические карточки как средство индивидуального изучения учащихся 

на уроках. 

28. Урок Самоучка как пример вариативной развивающей ситуации. 

29. Основы семейного воспитания. 

30. Гражданское и патриотическое воспитание обучающихся. 

31. Воспитание духовно-нравственной культуры личности. 

32. Эстетическое воспитание обучающихся. 

33. Учет возрастных особенностей при организации воспитательной работы. 

34. Организация воспитательной работы в дошкольном учебном заведении. 

35. Организация воспитательной работы в начальной школе. 

36. Организация воспитательной работы в средней школе. 

37. Система воспитания по И.П. Иванову. 

38. Система воспитания А.С. Макаренко. 

39. Педагогические взгляды В.А. Сухомлинского. 

40. Проектная и исследовательская деятельность. Их характеристика и основные отличия. 

41. Отличия учебно-исследовательской деятельности от научно-исследовательской работы. 

42. Основные структурные элементы учебного исследования. 

43. Способы оценки эффективности развития исследовательской деятельности школьников. 

44. Основные этапы реализации исследовательского проекта. 

45. Особенности профессиональной позиции руководителя учебного исследования. 

46. Особенности рецензирования учебно-исследовательских работ школьников. 

47. Основные критерии оценивания учебно-исследовательской работы. 

8.3.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по Модулю 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 10 и носит 

балльный характер. 

Таблица 10 – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся  

на экзамене по Модулю 

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

13 – 15 5, 

отлично 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он глубоко и прочно усвоил программный материал и 

продемонстрировал это на занятиях и экзамене; исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний (в 

том числе по практической подготовке). При этом 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; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют высокой степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 13-15 баллов 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагал его 

на занятиях и экзамене, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке).; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют хорошей степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 10-12 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетвори-

тельно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене 

только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по практической 

подготовке).; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют достаточной (удовлетворительной) 

степени овладения программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 7-9 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

неудовлетво-

рительно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он не знает большей части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (в том числе по практической 

подготовке) на занятиях и экзамене: 

- обучающийся не может продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующим (не освоенным) 

разделам данного Модуля: 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют недостаточной степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 1-6 баллов 

(рейтинговая оценка); 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него не 

сформированы. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

9.1. Организация образовательного процесса по Модулю 

Для достижения образовательных результатов по Модулю – формирования 

компетенций, позволяющих успешно выполнять соответствующие трудовые функции и 

профессиональные действия (раздел 3 настоящей Программы)) – образовательный процесс 

по Модулю реализуется поэтапно. 

Основные этапы изучения Модуля (таблица 12): 

1-ый этап – знакомство в условиях учебно-ознакомительной практики с 

осуществлением трудовых функций, профессиональных действий, соответствующих 

формируемым компетенциям; выполнение самостоятельных профессиональных проб и 

формирование списка теоретических вопросов и педагогических проблем (задач), решение 

которых необходимо для успешного формирования соответствующих компетенций 

(профессиональных действий, трудовых функций). 

2-ой этап – решение профессиональных задач (поиск ответов на вопросы), 

поставленных на первом этапе изучения Модуля. Условие успешного прохождения этого 

этапа –  активная самостоятельная (индивидуальная и групповая) работа обучающегося  в 

процессе освоения содержания Модуля.  

3-й этап – моделирование профессиональных действий, их изучение и освоение в 

модельной (упрощённой по сравнению с реальной) ситуации. Отработка необходимых 

приёмов, методов, методик, конкретных способов реализации осваиваемых 

профессиональных действий осуществляется в условиях специально организованной учебно-

лабораторной среды (практикум, учебная лаборатория). 

4-й этап – апробация освоенных профессиональных действий в условиях реальной 

образовательной организации («клинической базы» модуля) в условиях специально 

организованной рефлексии с целью анализа освоения профессиональных действий в 

реальной образовательной среде, контроля правильности его выполнения и оценки его 

сформированности. 

5-й этап – организация психолого-педагогического исследования, направленного на 

анализ причин и проблем в реализации профессионального действия; анализ различия (в том 

числе по успешности, эффективности) между реализацией осваиваемых профессиональных 

действий в модельной ситуации (практикум) и в реальных условиях (на «клинической базе»). 

Данное исследование направлено не столько на получение новых научных данных, сколько 

на решение конкретной педагогической проблемы в классе и на формирование 

рефлексивного отношения к осваиваемым профессиональным действиям, их теоретическое и 

профессионально-мировоззренческое обобщение.  

Таблица 11 – Этапы изучения Модуля и их учебное содержание 

№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

1 Учебно-

ознакомитель-

ная практика 

1. Демонстрация образцов профессиональных действий, 

объединённых одной или несколькими трудовыми функциями. 

2. Профессиональные пробы. Попытки самостоятельного 
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№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

выполнения профессиональных заданий. 

3. Формирование списка педагогических проблем и задач. 

2 Теоретический 1. Изучение теоретического материала модуля, как способа 

решения педагогических проблем и задач. 

2. Формирование способов выполнения профессиональных 

действий (инструментальный аспект). 

3. Отработка конкретных способов профессиональных действий в 

учебно-лабораторной среде (практикум). 

3 Учебная 

практика  

(с НИР) 

Выполнение профессиональных действий на клинической базе 

(реальной образовательной организации) в условиях супервизии.  

Создание проекта с применением форм работы с музейно-

педагогическими технологиями. 

4 Учебная 

практика по 

историко-

культурному 

наследию 

региона 

Выполнение профессиональных действий на клинической базе 

(реальной образовательной организации) в условиях супервизии.  

Создание проекта с применением форм работы с музейно-

педагогическими технологиями. 

 

5 НИРС 1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении 

профессиональных действий. 

2. Организация мини-исследований, направленных на анализ 

причин неэффективности и затруднений в профессиональной 

деятельности, построение нового профессионального действия. 

5 Теоретико-

рефлексивный 

1. Организация рефлексии (групповой, индивидуальной) своих 

действий с учётом результатов НИРС. 

2. Формирование общего способа профессиональных действий 

(понимание реализации профессиональных действий (понимание 

реализации профессионального действия в пространстве 

возможностей)).  

По структуре Модуль включает в себя разделы теоретических дисциплин, 

рассредоточенную практику (чередование в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий или их параллельное проведение), исследовательскую работу, 

курсовое проектирование, критический самоанализ и самооценку (рефлексия) деятельности 

и результатов по Модулю.  

Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 

Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение  Модуля представлены соответственно в разделах 5 и 6 настоящей программы. 

Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 8 настоящей программы.    

Допуск к прохождению итогового контроля по Модулю 

Итоговый контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестации предусматривает 

проведение экзамена. На экзамене принимаются во внимание результаты текущего и 

рубежного контроля обучающихся по всем разделам Модуля, отсутствие у них 

задолженностей по этим разделам. 
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Допуск обучающегося к прохождению итогового контроля по Модулю осуществляют 

ведущие преподаватели по разделам Модуля. 

Обучающийся, не выполнивший программу Модуля (имеющий пропуски учебных 

занятий, выполнивший задания с оценкой «неудовлетворительно» или не выполнивший 

задания и т.д.) обязан отработать пропущенные занятия, успешно выполнить 

предусмотренные настоящей программой задания в полном объёме. 

Отработка пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период 

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

преподавателя. 

Обучающийся, пропустивший занятие (лекционное, семинарское, или практическое), 

обязан предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела 

учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

на пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с настоящей программой). 

Предоставленный конспект оценивается преподавателем как «принят» / «не принят». Если 

конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Итоговый контроль по Модулю 

Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная 

аттестация) в форме экзамена.  

Экзамен по Модулю проводится в традиционной форме – устно по билетам. Экзамен 

принимают ведущие преподаватели Модуля (комиссионно). Количество вопросов в 

экзаменационном билете – 3. Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы сверх билета, в объёме содержания Модуля. Примерный перечень 

вопросов представлен в разделе 6.3.1. 

Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 

представленным в пункте 6.3.2 настоящей программы. 

9.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля 

9.2.1. Подготовка к занятиям по Модулю 

Для успешного освоения Модуля обучающийся должен готовиться к лекциям, 

которые являются важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, 

трудные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном 

процессе.  

Рекомендуем готовиться к лекции следующим образом: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 уточните тему предстоящей лекции (по тематическому плану), 

 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. 

К занятиям семинарского типа (семинарам, практическим занятиям и т.д.) 

рекомендуем готовиться по плану: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  
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 ответьте на контрольные вопросы по 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 занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

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

выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю вашей программы подготовки.   

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа Модуля в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

9.2.2. Прохождение практики по Модулю 

Основной формой отчётности по практике является – дневник практики и 

письменный отчёт. 

При прохождении практики вы (обучающиеся) обязаны: 

1. Получить на кафедре, проводящей практику, консультацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности и производственной 

санитарии. 

2. Посещать в обязательном порядке все виды практики и выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренных программами практики. Систематически и 

глубоко овладевать практическими навыками. 

3. Подчиняться действующим в организациях правилам внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Регулярно вести дневник практики. 

5. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, приборам, 

учебным пособиям, книгам. Обучающимся запрещается без разрешения администрации 

университета (организации – базы практики) выносить предметы и различное оборудование 

из лабораторий, учебных и других помещений. 

6. Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-производственных и 

производственных помещениях, принимать участие в их уборке на началах 

самообслуживания в установленном в месте прохождения практики порядке. 

7. При неявке на практику (или часть практики) обучающийся обязан поставить об 

этом в известность руководителя практики и деканат факультета в день или на следующий 

день неявки любым доступным способом о невозможности её прохождения, а в первый день 

явки в университет представить данные о причине пропуска практики (или части практики).  

8. В случае болезни обучающийся представляет в деканат факультета справку 

установленного образца соответствующего лечебного учреждения. 

После прохождения практики вам необходимо в семидневный срок составить 

письменный отчёт и сдать его руководителю практики одновременно с дневником, 

подписанным непосредственным руководителем практики от организации. Отчёт должен 

содержать сведения о выполненной конкретно вами работе в период практики. 
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Зачёт по практике принимает комиссия, назначенная заведующим кафедрой в сроки, 

определённые графиком учебного процесса. В состав комиссии, входят руководитель 

практики, преподаватели кафедры, назначенные заведующим кафедрой, руководитель 

практики от организации. 

При оценке вашей работы по практике принимается во внимание характеристика, 

данная вам руководителем практики от организации. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважительных причин или 

получивший неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из университета как 

имеющий академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета 

и соответствующими Положениями. 

Документы необходимые для аттестации по практике 

Требования к структуре, оформлению и содержанию отчёта по практике, формы: 

титульного листа отчёта по практике, отчёта-справки о прохождении практики, отзыва о 

работе студента на практике – представлены в приложении к программе Модуля.   

9.2.3. Подготовка к защите курсовой работы по Модулю 

Курсовая работа, закрепленная за Модулем, выполняется вами в объёме 

самостоятельной работы. Преподаватели совместно с вами формируют задание на курсовую 

работу и контролируют его выполнение. 

Обратите внимание: защита курсовой работы осуществляется до прохождения 

итогового контроля по Модулю – до начала зачётно-экзаменационной сессии.  

Требования к структуре, содержанию и оформлению курсовой работы – представлены 

в приложении к программе Модуля. 

9.2.4. Подготовка к итоговому контролю по Модулю 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить 

Модуль в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

 о целях изучения Модуля, 

 о месте Модуля в программе вашей подготовки; 

 о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции должны 

быть сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия должны быть 

освоены); 

 об объёме и содержании Модуля; 

 о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным мероприятиях; 

 об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля (какие 

учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

 об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется контроль, что вы 

должны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку можете получить и т.д.). 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей 

программой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые 

функции и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной 

профессиональной деятельности. 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

10.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала 

реализации Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к 

организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии. 

Модуль предполагает широкое использование образовательных технологий из числа 

активных и интерактивных форм, а именно: 

-  работа с субъектным опытом обучающихся; 

- анализ ситуаций из реальной образовательной практики; 

- обсуждение итогов реализации разделов и модуля в целом; 

- учебное интервью; 

-  учебный полилог; 

-  работа в малых группах над практическими заданиями. 

10.2. Методические указания по формированию компетенций 

При освоении заявленных в Модуле компетенций важно охарактеризовать и 

проанализировать различные понятия: «образовательная программа», «личностные и 

метапредметные образовательные результаты», «индивидуализация» и «дифференциация» 

обучения, «коррекционная работа» с обучающимися. 

Рассматривая возможности реализации индивидуального подхода в обучении, следует 

учитывать требования законодательства, государственного образовательного стандарта, в 

которых определяются права обучающихся и условия организации индивидуального 

обучения и воспитания детей различных категорий. Следует также сделать предметом 

специального анализа типовые проблемы и трудности, которые возникают в 

образовательном процессе в связи с реализацией принципов индивидуализации, 

дифференциации обучения. 

В процессе формирования компетенций необходимо сосредоточить внимание 

обучающихся на том, что индивидуальная работа предполагает две взаимосвязанные части. 

Во-первых, регулярный мониторинг индивидуального развития учащихся, диагностику 

формирования у них личностных и метапредметных результатов, выявление трудностей и 

проблем. А во-вторых, проектирование на основе этих данных индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, оказание им необходимой психолого-

педагогической поддержки в том числе и путём консультаций с другими участниками 

образовательных отношений. Во время занятий необходимо познакомить студентов с 

принципами, средствами и способами организации и проведения как мониторинговой 

работы, так и работы по психолого-педагогической поддержке учащихся в реальном учебном 

процессе; ролью учителя и школьного психолога в этой работе. 

С целью формирования навыков проектной работы педагога-психолога в условиях 

реального образовательного процесса в школе программой Модуля предусмотрено 

выполнение студентами курсовых работ. Основной целью курсовой работы должно стать 

проектирование реалистичного мероприятия или серии мероприятий (специальных занятий) 

по обеспечению психолого-педагогической поддержки индивидуального развития 

обучающихся, в том числе и с особыми образовательными потребностями. 

Исходя из того, что формирование компетенций у студентов наилучшим образом 

происходит в условиях их непосредственного включения в соответствующую деятельность, 

важно максимально широко использовать на занятиях по Модулю разнообразные средства и 

способы проектной деятельности, индивидуального и дифференцированного обучения. С 

этой же целью в ходе учебной практики по Модулю нужно включать студентов в разработку, 

проведение и анализ уроков и внеурочных мероприятий, нацеленных на индивидуальное 
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Записи о работах, выполненных в период прохождения практики 

 

№ 

п/п 
Дата Содержание работы 

Отметка руководителя 

практики от профильной  

организации о выполнении 
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Приложение 2 

 Факультет «Психология образования» 

Кафедра «Педагогическая психология имени профессора В.А. Гуружапова» 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ ПО МОДУЛЮ 15 «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА» (с НИР) 

 

 

ФИО обучающегося_____________________________________________________________ 

Группа ________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики___________________________________________________ 

Срок прохождения практики с «____»___________20___г. по «____»____________20___г. 

1. Цель учебной/производственной практики: (расписать). 

2. Задачи практики: (расписать). 

3. Содержание задания: (изложить вопросы, подлежащие изучению). 

4. Краткие указания к выполнению задания: (изложить). 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в соотношении с 

перечнем формируемых компетенций
2
: (расписать). 

6. К защите представить:  отчет о прохождении практики, дневник практики, 

индивидуальное задание, характеристика на обучающегося, подписанная по месту 

прохождения практики. 

 

Руководитель практики от МГППУ  

Должность                                                         ___________________                 И.О. Фамилия 
                                                                                          подпись                               

 

Руководитель практики  

от профильной организации                          ___________________                 И.О. Фамилия 

Должность                                                                        подпись          
                                                                                                                
 

Задание получил                   ___________________                 И.О. Фамилия 
                                                                                         подпись                                  
«___» ____________ 20___ г. 

                                                 
2
 Приводятся перечень и наименование компетенций в соответствии с ФГОС, для профессиональных 

компетенций указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС. По каждой 

компетенции приводятся дескрипторные характеристики (знать, уметь, владеть), этап формирования. 
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Записи о работах, выполненных в период прохождения практики 

 

№ 

п/п 
Дата Содержание работы 

Отметка руководителя 

практики от профильной  

организации о выполнении 

 
   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



50 

 

 

Приложение 5 

 Факультет «Психология образования» 

Кафедра «Педагогическая психология имени профессора В.А. Гуружапова» 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ ПО МОДУЛЮ 15 "ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА" ПО ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ 

РЕГИОНА 

 

ФИО обучающегося_____________________________________________________________ 

Группа ________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики___________________________________________________ 

Срок прохождения практики с «____»___________20___г. по «____»____________20___г. 

1. Цель учебной/производственной практики: (расписать). 

2. Задачи практики: (расписать). 

3. Содержание задания: (изложить вопросы, подлежащие изучению). 

4. Краткие указания к выполнению задания: (изложить). 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в соотношении с 

перечнем формируемых компетенций
3
: (расписать). 

6. К защите представить:  отчет о прохождении практики, дневник практики, 

индивидуальное задание, характеристика на обучающегося, подписанная по месту 

прохождения практики. 

 

Руководитель практики от МГППУ  

Должность                                                         ___________________                 И.О. Фамилия 
                                                                                          подпись                               

 

Руководитель практики  

от профильной организации                          ___________________                 И.О. Фамилия 

Должность                                                                        подпись          
                                                                                                                
 

Задание получил                   ___________________                 И.О. Фамилия 
                                                                                         подпись                                  
«___» ____________ 20___ г. 

                                                 
3
 Приводятся перечень и наименование компетенций в соответствии с ФГОС, для профессиональных 

компетенций указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС. По каждой 

компетенции приводятся дескрипторные характеристики (знать, уметь, владеть), этап формирования. 
 









3 

 

Оглавление 

АННОТАЦИЯ ..................................................................................................................................... 4 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ............................................................................................... 5 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ..................................................................................................... 6 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО ..................................... 6 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ ............................................ 7 

4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ ........................................................................................ 10 

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ ....................................................................................................... 10 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ ..... 15 

6.1. Перечень литературы, необходимой для освоения Модуля ............................................... 15 

6.2. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения Модуля (Э) ........................... 16 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ ..................................................................................................... 16 

8. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МОДУЛЮ . 17 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ........................................................... 32 
9.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ ................................................ 32 
9.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ МОДУЛЯ ........................ 34 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ ..................................................................................................... 36 
10.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ .......... 36 
10.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ ......................................... 37 

ПРИЛОЖЕНИЕ ................................................................................................................................ 38 

 

 

 

  



4 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 16 «Работа педагога-

психолога с родителями» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (направленность программы 

«Психология образования (педагог-психолог)») составлены с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «22» 02.2018 года № 122  и профессионального стандарта 

«Педагог-психолог», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «24» 07.2015 года №514н. (зарегистрировано в Минюсте России 

«18» августа 2015 года № 38575). 

Модуль № 16 «Работа педагога-психолога с родителями» (далее по тексту – Модуль) 

относится к формируемой участниками образовательных отношений части учебного плана 

подготовки. 

 

Основная цель Модуля: формирование у студентов компетенций в области 

психологического просвещения и консультирования ключевого субъекта образовательных 

отношений – родителей или лиц, их замещающих, а также формирование у студентов 

компетенций использования здоровьесберегающих технологий в различных направлениях 

профессиональной деятельности, технологий учета рисков и  опасности социальной среды и 

образовательного пространства. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: ОПК-3; ОПК-6; ПК-1. 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 11 зачётных единиц.  

Модуль изучается в 6 семестре.  

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Входной и итоговый контроль по Модулю: 

Входной контроль по Модулю не предусмотрен.  

Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним компетенций – итоговый контроль 

по Модулю в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с 

оценкой.  

Зачёт с оценкой по Модулю может проводиться в традиционной форме.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель Модуля: формирование у студентов компетенций в области психологического 

просвещения и консультирования ключевого субъекта образовательных отношений – 

родителей или лиц, их замещающих, а также формирование у студентов компетенций 

использования здоровьесберегающих технологий в различных направлениях 

профессиональной деятельности, технологий учета рисков и  опасности социальной среды и 

образовательного пространства.  

Задачи Модуля:  
1. Изучить содержание работы педагога-психолога с семьей; 

2. Изучить основы консультирования родителей по вопросам обучения и 

воспитания школьников; 

3. Изучить специфику работы с семьей особого ребенка;  

4. Изучить специфику воспитания ребенка в неполной семье;  

5. Получить опыт реализации программ повышения психологической 

компетентности ключевого субъекта образовательных отношений – родителей или лиц, их 

замещающих; 

6. Получить опыт психологического просвещения и консультирования ключевого 

субъекта образовательных отношений – родителей или лиц, их замещающих, выступая в 

роли ассистента педагога-психолога школы и учителя;  

7. Получить навык первичного сбора информации о ребенке, ведения протокола 

консультации в режиме реального времени или отсрочено, разработки проекта психолого-

педагогических рекомендаций.  

 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП 

ВО 

Место Модуля в структуре подготовки по ОПОП ВО определено с учётом ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «24» июля 2015 года № 514н. 

Модуль изучается в 6 семестре.  

Обязательным условием реализации Модуля в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение модуля 13 «Психологическое консультирование в работе 

педагога-психолога», модуля 10 «Психопрофилактическая работа педагога-психолога», 

раздела Модуля 11 «Дети и подростки с ненормативными показателями развития и 

поведения», раздела модуля 2 «Количественные и качественные методы в психолого-

педагогических исследованиях (с практикумом)», раздела модуля 5 «Профессиональная 

деятельность педагога и педагога-психолога и взаимодействие субъектов образовательных 

отношений», раздела модуля 6 «Основы специальной психологии», раздела модуля 8 

«Образовательные и профессиональные стандарты», прохождение учебной практики по 

модулю 13 «Психологическое консультирование в работе педагога-психолога» (с НИР).  

Модуль в структуре ОПОП ВО является основой для освоения последующих 

Модулей: модуля 17 «Просветительская работа педагога-психолога», модуля 18 «Развитие 

профессионального и жизненного самоопределения обучающихся» / прохождения 

производственной практики по модулю 17 «Просветительская работа педагога-психолога»,  

производственной практики по модулю 18 «Развитие профессионального и жизненного 

самоопределения обучающихся», выполнения научно-исследовательской работы. 
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 Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в Модуле и индикаторы достижения образовательных результатов 

обучающимися  

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ОПК–3 Способен 

организовывать совместную 

и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

полностью  Знает: основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными категориями 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; типологию 

технологий индивидуализации обучения. 

Умеет: взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума; соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся. 

Владеет: методами (первичного) выявления детей с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); навыками оказания адресной помощи 

обучающимся. 

ОПК–6 Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

полностью  Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; психолого-

педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; психолого-педагогические основы учебной деятельности в части 

учета индивидуализации обучения. 

Умеет: использовать знания об особенностях гендерного развития 

обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы; применять 

психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; составлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося. 

Владеет: навыками учета особенностей гендерного развития обучающихся в 

проведении индивидуальных воспитательных мероприятий; навыками 

использования психолого-педагогических технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 
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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 Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; навыками 

оказания адресной помощи обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; навыками разработки (совместно с 

другими специалистами) и реализации совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития ребенка; понимания 

документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); 

навыками разработки и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся. 

ПК–1 Способен 

консультировать субъектов 

образовательного процесса 

по частным психологическим 

проблемам обучения, 

развития и 

профессионального 

самоопределения. 

 

полностью Знает: этические нормы организации и проведения консультативной работы; 

современные теории и методы консультирования; приемы организации 

совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с 

возрастными нормами их развития; основные положения профессионального 

самоопределения личности, современные теории и методы 

профконсультирования. 

Умеет: организовывать взаимодействие с участниками образовательного 

процесса; проводить индивидуальные и групповые консультации 

обучающихся по вопросам обучения, развития, а также по вопросам 

осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

карьеры; организовывать взаимодействие с обучающимися для реализации 

активизирующих программ профессионального самоопределения личности. 

Владеет: основами консультирования педагогов, преподавателей, родителей 

(законных представителей) по психологическим проблемам обучения, 

воспитания и развития обучающихся; активизирующими приемами и 

методами профориентирования; основами профконсультирования. 
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4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Объём Модуля (в зачётных единицах и академических часа) и его структура (с 

распределением часов на контактную работу с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающегося) представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Объём (трудоёмкость) и структура Модуля по разделам и видам учебных 

занятий  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 из них контактных (всего/*) 

СР 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

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

По Модулю «Работа педагога-

психолога с родителями» 
11 

396/

8 
48 72 

32/

6  

  
12 

232/

2 

Семестр № 6 11 
396/

8 
48 72 

32/

6  
  

12 
218/

2 
1 Междисциплинарный подход 

к работе с семьей 
2 72 12 20 

  

  
2 38 

2 Консультирование родителей 

по вопросам обучения, 

развития и воспитания 

школьников 

2 72 12 20 
  

  

2 38 

3 Работа психолога с семьей 

особого ребенка 
2 72 12 20   

  
2 38 

4 Воспитание ребенка в 

неполной семье 
1 36 12 12   

  
2 10 

5 Практикум «Тренинг 

родительской 

компетентности» 

2 
72 / 

6   

32/

6  

  

2 38 

6 Производственная практика 

«Работа педагога-психолога 

с родителями» 

2 
72 / 

2     

  

2 70/2 

Промежуточная аттестация – 

зачет с оценкой по Модулю 

 
6 

    

  

  

* в том числе практическая подготовка. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

5.1. Содержание разделов Модуля 

Раздел 1. Междисциплинарный подход к работе с семьей  

Раздел 1 «Междисциплинарный подход к работе с семьей» относится к вариативной  

части Блока 1 ОПОП направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» 

(Код 44.03.02). Направленность программы «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)». Раздел  реализуется в модуле 16 «Работа педагога-психолога с родителями». 

Раздел представлен в учебном плане по программе бакалавриата по направлению 

подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Код 44.03.02), направленность 
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программы «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» лекционными и 

семинарскими занятиями, а так же блоком самостоятельной работы. Раздел 1 

«Междисциплинарный подход к работе с семьей» включает темы, направленных на освоение 

студентами компетенций, позволяющих будущим бакалаврам овладеть основными  

знаниями, умениями и практическими навыками для осуществления профессиональной 

деятельности  в рамках междисциплинарного подхода к работе с семьей.  

 

В психолого-педагогической работе с семьей планирование играет важную роль и 

является обязательным условием эффективной работы. Планирование мероприятий 

специалистом случая совместно с членами семьи, а иногда с участием организаций, 

оказывающих социальные услуги и меры помощи, выступает в качестве контракта, 

регламентирующего их совместную работу по достижению общих целей. Студенты-

бакалавры в рамках данного раздела освоят основы необходимого планирования психолого-

педагогической помощи, с учетом потребностей семьи и ребенка. 

При изучении данного раздела студенты знакомятся с содержанием работы педагога-

психолога с семьей с позиции междисциплинарного подхода. В рамках раздела 

рассматривается модель междисциплинарного подхода в работе с семьей, а также процедура 

междисциплинарной командной работы с семьей. Представляется к изучению система 

педагогической поддержки обучающегося, в контексте совместной работы психологической, 

педагогической, медицинской, социальной служб (команд специалистов). 

В процессе прохождения раздела бакалавры осваивают: понятие 

междисциплинарного подхода, его отличительные черты. Междисциплинарный командный 

подход как приоритетную форму межпрофессионального взаимодействия. Принципы 

междисциплинарной работы с семьей. Характеристику моделей комплекса параллельных 

служб. Специфику деятельности организаций и отдельных специалистов, оказывающих 

психолого-педагогическую помощь семье. Принципы выбора специалистов или 

организаций, оказывающих психологическую помощь семье или ее отдельным членам. 

Психологическую помощь семье в системе образования. Понятие семьи. Типологию семей. 

Функции семьи и жизненные циклы семьи. Параметры взаимоотношений между 

структурными элементами семейной системы:  сплоченность, иерархия, внешние и 

внутренние границы, гибкость, ролевая структура семьи. Модель структуры семьи Д. 

Олсона. Характеристику взаимодействия специалистов или организаций в рамках 

междисциплинарного подхода в работе с семьей. Направления междисциплинарного 

подхода в работе с семьей: комплексная медико-психолого-педагогическая диагностика и 

консультирование, медицинское, психологическое, социально-педагогическое, 

коррекционно-педагогическое направление работы с семьей. Основные цели направлений, 

разработка планов работы с семьей в условиях междисциплинарного подхода. Процедуру 

междисциплинарной командной работы с семьей: этапы работы с семьей в рамках 

междисциплинарного подхода. Формы взаимодействия на различных этапах работы с семьей 

в рамках междисциплинарного подхода. Характеристика деятельности педагога – психолога 

в работе с семьей в рамках психологического направления междисциплинарного подхода: 

цель, задачи деятельности. Характеристика взаимодействия педагога-психолога со 

специалистами параллельных служб  в рамках междисциплинарного подхода в работе с 

семьей.  

Раздел 2. Консультирование родителей по вопросам обучения, развития и 

воспитания школьников  

Раздел 2 «Консультирование родителей по вопросам обучения, развития и воспитания 

школьников» относится к вариативной  части Блока 1 ОПОП направления подготовки 

«Психолого-педагогическое образование» (Код 44.03.02). Направленность программы 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». Раздел  реализуется в модуле 16 

«Работа педагога-психолога с родителями». 
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Раздел представлен в учебном плане по программе бакалавриата по направлению 

подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Код 44.03.02), направленность 

программы «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» лекционными и 

семинарскими занятиями, а так же блоком самостоятельной работы. Раздел 2 

«Консультирование родителей по вопросам обучения, развития и воспитания школьников» 

включает темы, направленных на освоение студентами компетенций, позволяющих будущим 

бакалаврам овладеть основными  знаниями, умениями и практическими навыками для 

осуществления консультирования родителей по вопросам обучения, развития и воспитания 

школьников.  

В процессе прохождения раздела бакалавры осваивают: принципы и специфику 

консультирования родителей детей разного возраста. Задачи консультирования. 

Организацию психологического консультирования. Этапы психологического 

консультирования. Сбор информации о развитии ребенка. Организационные формы  

психологического консультирования родителей. Основные направления психологического 

просвещения. Формы и задачи психологического просвещения. Первичную,  вторичную, 

третичную психологическую профилактику. Задачи психопрофилактики. 

Дифференцированный подход к работе с родителями. Типичные запросы родителей, 

конкретизацию и детализацию запроса. Анализ мотивации родителей при обращении к 

психологу. Оценку обоснованности жалоб родителей. Использование психодиагностических 

методик в возрастном консультировании. Формулирование реалистичных целей работы. 

Мотивационную, личностную и интеллектуальную готовность. Уровень речевого развития 

ребенка. Познавательные и социальные мотивы учения. Причины неуспеваемости: 

педагогические причины, социально-бытовые причины, соматические и физические 

причины, нейрофизиологические причины, психологические причины. Стойкие трудности в 

усвоении навыков чтения, счета и письма. «Обученную беспомощность» и ее последствия. 

Психолого-педагогическую поддержку школьников, испытывающих затруднения в учении. 

Типичные запросы родителей относительно поведения ребенка. Анализ запроса. Причины 

нарушений поведения. Основные методы коррекции поведенческих проблем. Симптомы 

эмоционального неблагополучия. Депрессию в детском возрасте. Детские неврозы, 

физиологические и психологические симптомы. Страхи, тревожность, возбудимость и др. 

Причины возникновения. Способы лечения. 

Раздел 3. Работа психолога с семьей особого ребенка  

Раздел 3 «Работа психолога с семьей особого ребенка» относится к вариативной  

части Блока 1 ОПОП направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» 

(Код 44.03.02). Направленность программы «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)». Раздел  реализуется в модуле 16 «Работа педагога-психолога с родителями». 

Раздел представлен в учебном плане по программе бакалавриата по направлению 

подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Код 44.03.02), направленность 

программы «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» лекционными и 

семинарскими занятиями, а так же блоком самостоятельной работы. Раздел 3 «Работа 

психолога с семьей особого ребенка» включает темы, направленных на освоение студентами 

компетенций, позволяющих будущим бакалаврам овладеть основными  знаниями, умениями 

и практическими навыками для осуществления профессионально деятельности в работе с 

семьей особого ребенка.  

В процессе прохождения раздела бакалавры осваивают: содержание психолого-

педагогического сопровождения семьи особого ребенка. Основные концептуальные 

положения организации работы психолога с семьей особого ребенка. Цели, задачи, 

направления работы педагога-психолога с семьей особого ребенка. Психологическое 

изучение проблем, возникающих у разных членов семьи в связи с воспитанием в ней особого 

ребенка: цели и задачи диагностической работы.  Принципы изучения: принцип 

комплексности и многоаспектности изучения проблем семьи,  принцип гуманного и чуткого 
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отношения к членам семьи и к самому ребенку, принцип конфиденциальности и 

профессиональной этики психолога, принцип выявления факторов, оказывающих негативное 

воздействие на внутрисемейную атмосферу и развитие ребенка, принцип изучения семьи и 

ее проблем на разных возрастных этапах жизни лица с психофизическими нарушениями 

(ребенка, подростка, молодого инвалида), принцип учета психологических особенностей 

родителей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии, или лиц, их заменяющих. 

Основные направление психологического изучения семьи особого ребенка: психологическое 

изучение особого ребенка, психологическое изучение родителей (лиц, их замещающих) и 

членов семьи особого ребенка, психологическое изучение социального окружения семьи 

особого ребенка и факторов, влияющих на его социальную адаптацию. Психологическое 

консультирование семей: психолого-педагогическое консультирование, семейное 

консультирование, профориентированное консультирование.  Психолого-педагогическую и 

психокоррекционную работу с детьми и их родителями: коррекцию межличностных 

(родитель — ребенок и ребенок — родитель) и внутрисемейных (мать ребенка — отец 

ребенка) отношений.  Коррекцию нарушений в личностной и межличностной сферах 

родителей. Этапы психологической работы с матерью в психолого-педагогическом 

направлении.  

. 

Раздел 4. Воспитание ребенка в неполной семье  

Раздел «Воспитание ребенка в неполной семье» относится к вариативной части Блока 

1 ОПОП направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Код 44.03.02). 

Направленность программы «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». Раздел 

реализуется в модуле «Работа педагога-психолога с родителями». 

При изучении данного раздела студенты знакомятся с содержанием работы педагога-

психолога с неполной семьей, воспитывающей одного или более детей. 

Воспитание детей в неполной семье обладает рядом особенностей. Вследствие 

отсутствия одного из родителей, оставшемуся родителю приходится брать на себя решение 

всех материальных и бытовых проблем семьи. При этом ему необходимо также восполнять 

возникший дефицит воспитательного влияния на детей. Совмещения всех этих задач весьма 

затруднительно. Программа раздела предусматривает рассмотрение неполной семьи как 

системы и особенностей воспитания в ней ребенка. Также в рамках раздела рассматриваются 

психологические характеристики детей, воспитывающихся в неполной семье. 

Раздел является практико-ориентированным и включает темы, направленные на 

освоение студентами компетенций, что позволяет будущим бакалаврам овладеть основными 

знаниями, умениями и практическими навыками в области осуществления психологического 

просвещения, направленного на формирование психологической культуры. По завершении 

изучения раздела, студенты-бакалавры будут способны применять здоровьесберегающие 

технологии в профессиональной деятельности при работе с семьей. 

 

Раздел 5. Практикум «Тренинг родительской компетентности»  

 

Раздел Практикум «Тренинг родительской компетентности» относится к вариативной 

части Блока 1 ОПОП направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» 

(Код 44.03.02). Направленность программы «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)». Раздел реализуется в модуле «Работа педагога-психолога с родителями». 

При изучении данного раздела студенты знакомятся с содержанием тренинговой 

работы педагога-психолога по направлению родительская компетентность. 

Воспитание детей требует специальных навыков. Вследствие отсутствия данных 

навыков возникают трудности в детско-родительских взаимоотношениях, что может 

привести к различным нарушениям в поведении детей и подростков. Раздел Практикум 

«Тренинг родительской компетентности» позволяет восполнять возникший дефицит 

воспитательного влияния на детей. Совмещения всех этих задач весьма затруднительно. 
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Программа раздела предусматривает рассмотрение семьи как системы и особенностей 

воспитания в ней ребенка.  

Раздел является практико-ориентированным и включает темы, направленные на 

освоение студентами компетенций, позволяющих будущим бакалаврам овладеть основными 

знаниями, умениями и практическими навыками в области осуществления тренинговой 

работы с родителями, направленной на формирование психологической культуры. По 

завершении изучения раздела, студенты-бакалавры будут способны применять тренинговые 

технологии в профессиональной деятельности при работе с семьей. 

 

Раздел 6. Производственная практика «Работа педагога-психолога с 

родителями»  

Содержание практики по этапам проведения представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Содержание практики по этапам проведения 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения практики 
Содержание практики по этапам проведения 

1 2 3 

1.  Подготовительный 

этап 

Установочная конференция, знакомство с программой 

практики, требованиями к оформлению результатов 

практики, инструктаж по технике безопасности, 

распределение на базу практики 

2.  
Производственный 

этап 

В ходе реализации второго этапа практики студенты 

 знакомятся со структурой и особенностями 

организации-базы практики; 

 знакомятся с психологической службой организации 

базы-практики;  

 участвуют в  подборе психодиагностических 

методик для диагностики в зависимости от целей, задач, 

контингента респондентов в конкретном учреждении; 

 участвуют  в проведении психодиагностики, 

обрабатывают и интерпретируют результаты; 

 участвуют в подборе методик профилактики 

отклонений в социальном, личностном развитии; 

 обучаются оказанию психологической помощи с 

использованием стандартных базовых процедур 

(присутствие практикантов на психологических 

консультациях) с последующей рефлексией. 

3.  

Обработка и анализ 

полученной 

информации, 

подготовка отчёта по 

практике 

Составление отчета по практике, итоговая конференция по 

практике. 
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Для реализации Модуля требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: пакет MS Office. 

Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и 

технические средства не используются. 

При реализации Модуля для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, используется специальное оборудование с учётом индивидуальных особенностей 

(особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья) обучающихся. В том числе специальное оборудование, обеспечивающее 

беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

8. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МОДУЛЮ 

Аттестация обучающегося в рамках Модуля предусматривает текущий, рубежный  и 

итоговый (в рамках промежуточной аттестации) контроль его успеваемости.  

Для максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся по Модулю в рамках текущего, рубежного и итогового контроля по Модулю 

используется фонд оценочных средств образовательных результатов по Модулю (далее – 

ФОС по Модулю), разработанный, прорецензированный и апробированный с привлечением 

представителей профильных организаций. 

ФОС по Модулю включает в себя оценочные средства текущего, рубежного и 

итогового контроля. 

В таблице 4 представлен Паспорт ФОС по Модулю с указанием методов контроля и 

оценочных средств Модуля. 

 



 

Таблица 4 – Паспорт ФОС по Модулю 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

1. Междисциплинарный подход к работе с семьей 

Текущий контроль Самоконтроль  

Подготовка докладов 

Вопросы для самоконтроля  

Темы докладов 

ОПК-6, ПК -1  открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Кейс- задание закрытая 

2. Консультирование родителей по вопросам обучения, развития и воспитания школьников 

Текущий контроль Самоконтроль 

Подготовка докладов 

Вопросы для самоконтроля  

Темы докладов 

ОПК-3, ПК -1 открытая 

Рубежный контроль Деловая игра Индивидуальное (групповое) задание закрытая 

3. Работа психолога с семьей особого ребенка 

Текущий контроль Самоконтроль  

Подготовка докладов 

Вопросы для самоконтроля  

Темы докладов 

ОПК-6, ПК -1  открытая 

Рубежный контроль Тестирование Тестовые задания закрытая 

4. Воспитание ребенка в неполной семье 

Текущий контроль  Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ОПК-6, ПК -1  открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Кейс- задание  закрытая 

5. Практикум «Тренинг родительской компетентности» 

Текущий контроль Самоконтроль 

Контрольная работа 

Вопросы для самоконтроля  

Кейс-задание* 

ПК -1 открытая 

Рубежный контроль Деловая игра Индивидуальное (групповое) задание закрытая  

6. Практика по Модулю Производственная практика «Работа педагога-психолога с родителями»  

Текущий контроль 

по этапам практики 

Теоретическая работа 

Изучение документации 

Практическая работа 

Дневник практики, отчёт о практике ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-1  

открытая 

Промежуточная аттестация: 

Зачёт с оценкой Вопросы к зачету с оценкой (выходной контроль) 

 

ОПК-3, ОПК-6, 

ПК -1 

закрытая 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося.   
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8.1. Текущий контроль успеваемости по Модулю 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным и 

осуществляется преподавателями, ведущим учебные занятия (семинарские / практические), 

руководителями практики по Модулю.  

8.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся  по разделам Модуля  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по разделам Модуля 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 Модулю); 

 степень усвоения теоретических знаний по Модулю; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой Модуля; 

 результаты самостоятельной работы по Модулю. 

Примерный перечень вопросов самоконтроля обучающихся по разделам Модуля 

представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Примерный перечень вопросов самоконтроля для обучающихся по 

разделам Модуля 

Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

1. 

Междисциплинар

ный подход к 

работе с семьей  

1. Понятие междисциплинарного подхода, 

его отличительные черты.  

2. Перечислите и раскройте содержание 

принципов междисциплинарной работы с 

семьей.  

3. Охарактеризуйте различные модели 

комплекса параллельных служб.  

4. Опишите специфику деятельности 

организаций и отдельных специалистов, 

оказывающих психолого-педагогическую 

помощь семье.  

5. Перечислите и дайте характеристику 

параметрам взаимоотношений между 

структурными элементами семейной системы. 

6. Опишите модель структуры семьи Д. 

Олсона.  

7. Охарактеризуйте направления 

междисциплинарного подхода в работе с семьей. 

8. Опишите процедуру междисциплинарной 

командной работы с семьей: этапы работы с 

семьей в рамках междисциплинарного подхода.  

9. Перечислите формы взаимодействия на 

различных этапах работы с семьей в рамках 

О: 1-4 

Д: 2, 6, 7, 9 

П: 1-3 

Э: 1-3 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

первоклассника. 

8. Особенности взаимодействия с детьми 

подросткового возраста. 

9. Регулирование сиблинговых отношений. 

10. Наказания и поощрения в процессе 

воспитания. 

* О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- 

электронные ресурсы и базы. 

 

Средства текущего контроля успеваемости обучающихся по разделам Модуля 

1. Междисциплинарный подход к работе с семьей 

Примерные темы для докладов: 

1. Междисциплинарный подход: определение, содержание. 

2.  Семья в контексте междисциплинарного подхода 

3. Модель междисциплинарного подхода к работе с семьей. 

4. Основные цели, направления, разработка планов работы с семьей в условиях 

междисциплинарного подхода 

5. Модель организации комплекса параллельных служб 

6. Модуль комплексной медико-психолого-педагогической диагностики и 

консультации 

7. Характеристика деятельности медицинского модуля комплекса параллельных 

служб 

8. Характеристика деятельности психологического модуля комплекса 

параллельных служб 

9. Деятельность социально-педагогического модуля комплекса параллельных 

служб 

10. Модуль коррекционно-педагогической деятельности комплекса параллельных 

служб 

Критерии оценки содержания докладов. 

«Отлично» (13, 14, 15 баллов), В сообщении выбранная тема полностью раскрыта и 

последовательно изложена, имеются ссылки на исследователей и источники представленной 

в сообщении информации. Помимо учебников при подготовке сообщения использована 

другая методическая и научная литература (статьи, монографии и т.п.). Имеется презентация. 

 «Хорошо» (10, 11, 12 баллов). В сообщении выбранная тема раскрыта или раскрыта 

не полностью, ссылки на исследователей или источники информации имеются, но в 

недостаточном количестве. Для подготовки сообщения использованы материалы только из 

учебников. Презентация содержит много текста. 

«Удовлетворительно» (7, 8, 9 баллов). Выбранная тема раскрыта не полностью или 

представленное содержание частично не соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки 

на исследователей и источники информации. Презентации нет. 

«Неудовлетворительно» (4, 5, 6 баллов). Представленное содержание полностью не 

соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки на исследователей и источники 

информации. 

2. Консультирование родителей по вопросам обучения, развития и воспитания 

школьников 

Примерные темы для докладов: 

1. Основные виды работы психолога с родителями учеников начальной школы. 
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2. Основные этапы психологического консультирования родителей по вопросам 

обучения, развития и воспитания школьников. 

3. Приемы установления контакта с клиентом. 

4. Причины неуспешного  формирования навыка чтения. Функциональная 

неграмотность. 

5. Типичные запросы родителей и способы работы с ними. 

6. Школьный невроз. 

7. Особенности развития и обучения леворуких детей. 

8. Консультирование родителей  по вопросам школьной  адаптации. 

9. Консультировнаие родителей детей, подвергающихся буллингу. 

10. «Синдром отличника» ⎯ проявление , причины, последствия, способы 

коррекции. 

Критерии оценки содержания докладов. 

«Отлично» (13, 14, 15 баллов), В сообщении выбранная тема полностью раскрыта и 

последовательно изложена, имеются ссылки на исследователей и источники представленной 

в сообщении информации. Помимо учебников при подготовке сообщения использована 

другая методическая и научная литература (статьи, монографии и т.п.). Имеется презентация. 

«Хорошо» (10, 11, 12 баллов). В сообщении выбранная тема раскрыта или раскрыта 

не полностью, ссылки на исследователей или источники информации имеются, но в 

недостаточном количестве. Для подготовки сообщения использованы материалы только из 

учебников. Презентация содержит много текста. 

«Удовлетворительно» (7, 8, 9 баллов). Выбранная тема раскрыта не полностью или 

представленное содержание частично не соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки 

на исследователей и источники информации. Презентации нет. 

«Неудовлетворительно» (4, 5, 6 баллов). Представленное содержание полностью не 

соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки на исследователей и источники 

информации. 

3.Работа психолога с семьей особого ребенка 

Примерные темы для докладов: 

1. Организация деятельности психолога с семьей особого ребенка…. 

2. Основные цели, направления, задачи работы с семьей особого ребенка 

3. Технология работы психолога с семьей особого ребенка 

4. Психологическая профилактика и просвещение в работе психолога с семьей 

особого ребенка 

5. Психодиагностический инструментарий для работы с семьями особого ребенка 

6. Коррекционно-развивающее направление работы психолога с семьей особого 

ребенка 

7. Консультирование родителей особого ребенка 

8. Направления психологического изучения семьи особого ребенка 

9. Основные концептуальные положения организации работы психолога с семьей 

особого ребенка 

10. Психолого-педагогическое сопровождение семьи особого ребенка. 

Критерии оценки содержания докладов. 

«Отлично» (13, 14, 15 баллов), В сообщении выбранная тема полностью раскрыта и 

последовательно изложена, имеются ссылки на исследователей и источники представленной 

в сообщении информации. Помимо учебников при подготовке сообщения использована 

другая методическая и научная литература (статьи, монографии и т.п.). Имеется презентация. 

«Хорошо» (10, 11, 12 баллов). В сообщении выбранная тема раскрыта или раскрыта 

не полностью, ссылки на исследователей или источники информации имеются, но в 

недостаточном количестве. Для подготовки сообщения использованы материалы только из 

учебников. Презентация содержит много текста. 

«Удовлетворительно» (7, 8, 9 баллов). Выбранная тема раскрыта не полностью или 

представленное содержание частично не соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки 
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на исследователей и источники информации. Презентации нет. 

«Неудовлетворительно» (4, 5, 6 баллов). Представленное содержание полностью не 

соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки на исследователей и источники 

информации. 

4. Воспитание ребенка в неполной семье 

Примерные темы для докладов: 

1. Отношение родителя к ребенку в неполной семье. 

2. Проблема детско-родительских отношений в неполной семье. 

3. Особенности процесса социализации ребенка из неполной семьи. 

4. Особенности стилей воспитания в многодетной, неполной семье и в семье с 

единственным ребенком. 

5. Особенности воспитания младших школьников в неполных семьях. 

6. Психологическая помощь неполным семьям старшего дошкольного возраста в 

условиях дошкольного учреждения. 

7. Гендерные представления дошкольников из полных и неполных семей. 

8. Методы и приемы коррекции детско-родительских отношений. 

9. Взаимосвязь стиля семейного воспитания и эмоционального климата в семье. 

10. Влияние развода как кризисной ситуации в семье на развитие личности 

ребенка. 

11. Особенности представлений о родителях у подростков, воспитывающихся в 

полной и неполной семье. 

12. Психологические проблемы современной семьи. 

13. Народные традиции, как средства нравственного воспитания ребенка в полной 

и неполной семье. 

14. Самосознание подростков из неполной семьи. 

15. Образ семьи у детей и подростков из полных и неполных семей. 

Критерии оценки содержания докладов. 

«Отлично» (13, 14, 15 баллов), В сообщении выбранная тема полностью раскрыта и 

последовательно изложена, имеются ссылки на исследователей и источники представленной 

в сообщении информации. Помимо учебников при подготовке сообщения использована 

другая методическая и научная литература (статьи, монографии и т.п.). Имеется презентация. 

«Хорошо» (10, 11, 12 баллов). В сообщении выбранная тема раскрыта или раскрыта 

не полностью, ссылки на исследователей или источники информации имеются, но в 

недостаточном количестве. Для подготовки сообщения использованы материалы только из 

учебников. Презентация содержит много текста. 

«Удовлетворительно» (7, 8, 9 баллов). Выбранная тема раскрыта не полностью или 

представленное содержание частично не соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки 

на исследователей и источники информации. Презентации нет. 

«Неудовлетворительно» (4, 5, 6 баллов). Представленное содержание полностью не 

соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки на исследователей и источники 

информации. 

5. Практикум «Тренинг родительской компетентности» 

Пример кейс-задания  

В семье со стажем шесть лет и двумя детьми (мальчиками четырех и пяти лет) 

постоянно происходили скандалы между супругами по причине разных взглядов на 

воспитание детей. Отец, воспитанный в патриархальной семье, с суровым и даже жестоким 

отцом, считал, что мальчиков надо держать в строгости (в ежовых рукавицах), что в 

будущем позволит им стать «стойкими, твердыми и самостоятельными». Мать, выросшая в 

эгалитарной семье, напротив, считала, что строгость при воспитании детей оттолкнет их от 

родителей и ввиду недостатка любви и внимания приведет в будущем к отчуждению по 

отношению к родителям и к робости во взрослой жизни. Супруги постоянно спорили и 

доказывали друг другу правильность своих взглядов, но никто из них не признавал правоту 

другого, и споры постоянно заканчивались ссорами и скандалами. В конце концов ссоры 
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перешли в затяжной семейный кризис, который обострился до такой стадии, что оба супруга 

стали задумываться о разводе.  

Задание 

Внимательно изучите предложенную ситуацию. Постарайтесь проанализировать 

имеющуюся информацию и составить список существующих трудностей. Определите 

стратегии поведения родителей в соответствии с несовпадением представлений о 

супружеских ролях. Определите стратегии поведения родителей в соответствии с соиально-

психологической несовместимостью.  

Критерии оценивания 

1. Составлен список существующих трудностей.   

2. Предлагаемые стратегии описывают не общие принципы, а вполне конкретные 

действия, мероприятия, задания. 

3. Предлагаемые стратегии построены на основе подробного анализа данной 

ситуации. 

Каждое выполненное кейс-задание оценивается в баллах от 0 до 10. 

За выполнение 2-х кейс-заданий  обучающийся может получить 0 до 20 баллов. 

8.1.2. Текущий контроль успеваемости по практике Модуля (включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости обучающегося по практике Модуля предусматривает 

оценивание хода прохождения практики (этапов практики), отчётной документации, 

выполнения заданий практики. Осуществляется руководителем практики от профильной 

организации. 

Для подведения итогов по этапам проведения (разделам) практики используются 

следующие критерии: 

 дисциплинированность обучающегося: своевременность, аккуратность и полнота 

выполнения всех видов работ на протяжении всех этапов практики, предусмотренных 

настоящей программой; 

 рефлексивность обучающегося: способность критически оценивать свою работу в 

ходе практики (в том числе – с точки зрения этических норм, в аспекте собственного 

личностного роста, с точки зрения возможности применения полученного опыта в 

предстоящей профессиональной деятельности и т.д.); 

 практическая подготовленность обучающегося к решению конкретных 

профессиональных задач (соответствующих формируемым компетенциям, см. таблицу 1)). 

Результаты текущего контроля каждого обучающегося отражаются в его дневнике 

практики, заверяются подписью руководителя практики от профильной организации. 

Методы текущего контроля и средства оценки образовательных результатов 

обучающихся по практике Модуля указанны в таблице 4. 

 

8.2. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля 

Рубежный контроль проводится по завершении изучения раздела Модуля, практики 

Модуля и позволяет определить качество освоения обучающимся учебного материала по 

данному разделу, качество прохождения практики.  

Рубежный контроль успеваемости является обязательным и осуществляется 

преподавателями, ведущим учебные занятия по Модулю, руководителями практики по 

Модулю.  

Рубежный контроль по разделам Модуля осуществляется в рамках раздела.  
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Раздел 1. Междисциплинарный подход к работе с семьей 

Рубежный контроль по разделу 1 представляет собой контрольную работу, в рамках 

которой обучающиеся выполняют кейс-задания. 

Кейс – задания и критерии оценки их выполнения представлены в закрытой части 

ФОС. 

Пример кейс-задания. 

1. Проанализируйте «Индивидуальную характеристику» на одного из учеников. 

Составьте программу взаимодействия и работы служб по поддержке и содействию его 

дальнейшему развитию. 

 

Раздел 2. Консультирование родителей по вопросам обучения, развития и 

воспитания школьников 

Рубежный контроль по разделу 2 представляет собой деловую игру, в рамках которой 

обучающиеся выполняют индивидуальное (групповое) задание. 

Индивидуальное задание и критерии оценки их выполнения представлены в закрытой 

части ФОС. 

 

Раздел 3. Работа психолога с семьей особого ребенка 

Рубежный контроль по разделу 3 представляет собой тестирование, в рамках которого 

обучающиеся выполняют тестовые задания. 

Тестовые задания и критерии оценки их выполнения представлены в закрытой части 

ФОС. 

Пример тестового задания. 

1. Дифференциальная и адресная помощь особому ребенку реализуется через 

-оптимизацию внутрисемейной атмосферы, гармонизацию межличностных, 

супружеских, родительско-детских и детско-родительских отношений (правильный 

ответ) 

-оптимизацию отношений ребенка со сверстниками 

-оптимизацию отношений ребенка со значимыми взрослыми 

-коррекцию личностной сферы развития особого ребенка 

 

Раздел 4. Воспитание ребенка в неполной семье 

Рубежный контроль по разделу 4 представляет собой контрольную работу, в рамках 

которой обучающиеся выполняют кейс-задания. 

Кейс – задания и критерии оценки их выполнения представлены в закрытой части 

ФОС. 

Пример кейс-задания. 

1. Проанализируйте «Индивидуальную характеристику» на ребенка из неполной 

семьи. Составьте программу взаимодействия и работы служб по поддержке и содействию его 

дальнейшему развитию. 

 

Раздел 5. Практикум «Тренинг родительской компетентности» 

Рубежный контроль по разделу 5 представляет собой деловую игру, в рамках которой 

обучающиеся выполняют индивидуальное (групповое) задание (кейс-задание). 
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Индивидуальное задание и критерии оценки их выполнения представлены в закрытой 

части ФОС. 

8.2.1. Рубежный контроль по практике Модуля 

Для обеспечения независимой оценки результатов обучающихся по практике Модуля: 

 для приёма защиты отчёта по практике Модуля, создаётся комиссия в состав 

которой помимо педагогических работников, проводивших занятия по Модулю, 

включаются педагогические работники других учебных подразделений, реализующие 

аналогичные модули (дисциплины), педагогические работники других образовательных 

организаций, реализующих аналогичные модули (дисциплины), представители организаций 

и предприятий, соответствующих направленности Модуля и ОПОП ВО, представители 

организаций, на базе которых проводилась практика; 

 аттестация по практике проводится непосредственно в организации, являющейся 

базой практики; 

 проводится анализ соответствия оценки уровня сформированности компетенций, 

выставленной супервизором и руководителем практики от кафедры и оценки, полученной 

обучающимся на защите отчёта по практике. 

Оценивание обучающегося по практике Модуля осуществляется в соответствии с 

критериями, представленными в таблице 6. 

Таблица 6 – Критерии оценивания образовательных результатов обучающихся по 

практике Модуля  

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Требования к образовательным 

13-15 5, «отлично» высокий уровень освоения обучающимся   обязательных 

профессиональных компетенций; 

выполнение программы практики в полном объеме; 

структура и содержание Отчета и дневника по практике 

полностью соответствует формируемым компетенциям, 

включает содержательный анализ, проведенных 

психодиагностических, психопрофилактических мероприятий 

тщательная подготовка отчетов по разделам практики и 

своевременное представление их на проверку; активное участие 

в Итоговой конференции по практике. 

10-12 4, «хорошо» успешное  освоение обучающимся обязательных 

профессиональных компетенций; 

выполнение программы практики в полном объеме; 

структура и содержание Отчета и дневника по практике 

полностью соответствует формируемым компетенциям, 

включает анализ, проведенных психодиагностических и 

психопрофилактических мероприятий; 

достаточно тщательная подготовка отчетов по разделам 

практики и своевременное представление их на проверку; 

участие в Итоговой конференции по практике. 

7-9 3, 

«удовлетвори

-тельно» 

частичное освоение обучающимися обязательных 

профессиональных компетенций; 

выполнение практики не в полном объеме; 

структура и содержание Отчета и дневника по практике 

частично соответствует формируемым компетенциям, анализ, 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Требования к образовательным 

проведенных психодиагностических и психопрофилактических  

мероприятий, выполнен на низком уровне; 

формальная, небрежная подготовка отчетов по разделам 

практики, не своевременное представление их на проверку; 

отсутствие обучающегося на Итоговой конференции по практике 

без уважительной причины.   

0,1-6 2, 

«неудовлетво

-рительно» 

обучающийся не освоил обязательные профессиональные 

компетенции; 

обучающийся не выполнил программу практики; 

структура отчета по практике и содержание дневника по 

практике не соответствует формируемым компетенциям, 

отсутствует анализ, проведенных психодиагностических и 

психопрофилактических мероприятий/ отчет по практике не 

предоставлен в установленные сроки; 

обучающийся отсутствовал на Итоговой конференции по 

практике без уважительной причины.  

 

8.3. Итоговый контроль по Модулю (в рамках промежуточной 

аттестации) 

Итоговый контроль по Модулю – оценка освоения Модуля и закреплённых за ним 

компетенций – осуществляется в рамках промежуточной аттестации в форме зачёта с 

оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающихся является обязательной (в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о промежуточной аттестации обучающихся 

ФГБОУ ВО МГППУ). 

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

для зачёта с оценкой: 

 используются ФОСы ФГБОУ ВО МГППУ (разработанные, прорецензированные 

и апробированные с привлечением представителей профильных организаций); 

Объектами оценивания выступают: 

 уровень сформированности компетенций по Модулю (по результатам рубежного и 

текущего контроля); 

 степень освоения программного материала (по результатам текущего и рубежного 

и текущего контроля (оценка учебной работы и учебной дисциплины обучающегося на 

занятиях, на практике,  результаты самостоятельной работы). 

8.3.1. Примерный перечень вопросов самоконтроля (при зачёте с оценкой)1 

1. Раскройте содержание психолого-педагогического сопровождения семьи 

особого ребенка.  

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

нормативной численности группы. 
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2. Опишите основные концептуальные положения организации работы психолога 

с семьей особого ребенка.  

3. Раскройте цели, задачи, направления работы педагога-психолога с семьей 

особого ребенка.  

4. Перечислите цели и задачи психологического изучения семьи в связи 

с воспитанием в ней особого ребенка.  

5. Перечислите и раскройте содержание основных направлений 

психологического изучения семьи особого ребенка. 

6. Перечислите и дайте характеристику основным методам изучения семьи 

особого ребенка. 

7. Охарактеризуйте основные направления психологического консультирования 

семей с особым ребенком.  

8. Перечислите формы и методы психолого-педагогической и 

психокоррекционной работы с детьми и их родителями.  

9. Опишите формы и методы коррекции нарушений в личностной и 

межличностной сферах родителей особого ребенка.  

10. Перечислите и охарактеризуйте этапы психологической работы с матерью в 

рамках работы психолого-педагогического направления. 

11. Состав междисциплинарной команды и ее вариативность в зависимости от 

потребностей целевой клиентской группы (семьи и ребенка). Оптимизация распределения 

нагрузки между членами междисциплинарной команды.  

12. Трудности в построении коммуникации служб и их преодоление в рамках 

работы педагога-психолога по сопровождению семьи и ребёнка. 

13. Процедура построения плана работы с семьей в условиях междисциплинарного 

подхода. 

14. Организация эффективного обмена информацией при работе с семьей в 

условиях междисциплинарного подхода. 

15. Последовательность и преемственность оказания помощи при организации 

командной междисциплинарной работы специалистов. 

16. Постоянная оценка качества и эффективность междисциплинарной помощи 

специалистов. Ответственность за ведение случая. 

17. Основные разделы первичной оценки в работе со случаем. Углубленная 

психосоциальная оценка. 

18. Охарактеризуйте направления междисциплинарного подхода в работе с семьей. 

19. Опишите процедуру междисциплинарной командной работы с семьей: этапы 

работы с семьей в рамках междисциплинарного подхода.  

20. Перечислите формы взаимодействия на различных этапах работы с семьей в 

рамках междисциплинарного подхода.  

21. Охарактеризуйте взаимодействие педагога-психолога со специалистами 

параллельных служб  в рамках междисциплинарного подхода в работе с семьей. 

22. Типология неуспевающих школьников. 

23. Школьная адаптация (критерии, стадии). Школьная дезадаптация. 

24. ЗПР: виды, причины, диагностика. 

25.  ЗПР. Принципы и методы коррекции.  

26. Формирование навыка чтения. Функциональная неграмотность.  

27. Комплекс Л.А. Ясюковой для диагностики и коррекции трудностей школьного 

обучения. 

28. Причины формирования  детских неврозов. Виды неврозов. Школьный невроз. 

29. Методы коррекции невротических расстройств у детей. 

30. СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности),  принципы 

коррекционной работы. 

31. Расстройства аутического спектра и методы психологической коррекции.  

32. Особенности работы с медлительными детьми. 
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33. Понятие «неполной семьи» с точки зрения различных социальных институтов 

(правовые документы и регламент в определении статуса «неполная семья»). 

34. Факторы, оказывающие влияние на формирование личности ребенка и его 

воспитание в неполной семье. 

35. Стандарты и методики социально-педагогической технологии индивидуальной 

воспитательной работы с детьми из неполных семей. 

36. Анализ психолого-социального контекста жизнедеятельности детей из 

неполной семьи. 

37. Психологические особенности и эмоциональные потребности детей из 

неполных семей.  

38. Особенности работы специалистов образовательных учреждений с детьми из 

неполных семей. 

39. Виды и алгоритмы психологической помощи детям различного возраста в ходе 

работы с неполной семьей. 

40. Особенности психологического консультирования  по вопросам детско-

родительских отношений с неполными семьями. 

41. Консультирование родителей по вопросам поло-ролевого воспитания в 

условиях неполной семьи.  

42. Особенности и характеристики неполных семей во временном контексте 

(краткосрочные/временно неполные и долгосрочные). Оказание кризисной помощи и 

сопровождения семьи.  

43. Семейно-ролевой уровень совместимости. 

44. Модели семьи. 

45. Приемы регулирования поведения ребенка до полутора лет.   

46. Приемы взаимодействия родителей с детьми 2,5-3 лет. 

47. Социально-психологическая адаптация детей к посещению детского сада. 

48. Психологическая готовность детей к обучению в школе. 

49. Приемы регулирования поведения первоклассника. 

50. Особенности взаимодействия с детьми подросткового возраста. 

51. Регулирование сиблинговых отношений. 

52. Наказания и поощрения в процессе воспитания.  

8.3.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по Модулю 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 7 и носит 

балльный характер. 

Таблица 7 – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте с 

оценкой по Модулю 

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл2) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

13-15 баллов; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют высокой степени овладения 

                                                 
2 Средний балл – среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущему, рубежному (по разделам 

Модуля, практике) и итоговому контроля (зачёт с оценкой). 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

программным материалом; 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

10-12 баллов; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют степени овладения программным 

материалом – выше среднего; 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – хороший. 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвори-

тельно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

7-9 баллов; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют достаточной (удовлетворительной) 

степени овладения программным материалом; 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, 

неудовлетво-

рительно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

0,1-6 баллов; 

- он не может продолжить обучение без дополнительных занятий 

по соответствующим (не освоенным) разделам данного Модуля; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют невысокой (недостаточной) степени 

овладения программным материалом; 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы  

на недостаточном уровне или не сформированы. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

9.1. Организация образовательного процесса по Модулю 

Для достижения образовательных результатов по Модулю – формирования 

компетенций, позволяющих успешно выполнять соответствующие трудовые функции и 

профессиональные действия (раздел 3 настоящей Программы)) – образовательный процесс 

по Модулю реализуется поэтапно. 

Основные этапы изучения Модуля (таблица 8): 

1-ый этап – изучение теоретического материала модуля, как способа решения 

педагогических проблем и задач, решение профессиональных задач, отработка 

конкретных способов профессиональных действий в учебно-лабораторной среде 

(практикум). Условие успешного прохождения этого этапа –  активная самостоятельная 

(индивидуальная и групповая) работа обучающегося  в процессе освоения содержания 

Модуля.  
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2-й этап – выполнение профессиональных действий, их изучение и освоение, 

апробация освоенных профессиональных действий в условиях реальной образовательной 

организации («клинической базы» модуля). Отработка необходимых приёмов, методов, 

методик, конкретных способов реализации осваиваемых профессиональных действий 

осуществляется в условиях специально организованной производственной практики. 

3-й этап – проведение анализа освоения профессиональных действий в условиях 

специально организованной рефлексии в реальной образовательной среде, контроля 

правильности его выполнения и оценки его сформированности. 

Таблица 8 – Этапы изучения Модуля и их учебное содержание 

№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

1 Теоретический 1. Изучение теоретического материала модуля, как способа 

решения педагогических проблем и задач. 

2. Формирование способов выполнения профессиональных 

действий (инструментальный аспект). 

3. Отработка конкретных способов профессиональных действий в 

учебно-лабораторной среде (практикум). 

2 Производствен

ная практика 

Выполнение профессиональных действий на клинической базе 

(реальной образовательной организации)  

3 Теоретико-

рефлексивный 

1. Организация рефлексии (групповой, индивидуальной) своих 

действий. 

2. Формирование общего способа профессиональных действий 

(понимание реализации профессиональных действий (понимание 

реализации профессионального действия в пространстве 

возможностей)).  

По структуре Модуль включает в себя разделы теоретических дисциплин, 

производственную практику, критический самоанализ и самооценку (рефлексия) 

деятельности и результатов по Модулю.  

Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 

Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение  Модуля представлены соответственно в разделах 4 и 5 настоящей программы. 

Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 7 настоящей программы.    

 

Допуск к прохождению итогового контроля по Модулю. 

Итоговый контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестации предусматривает 

выполнение студентом всех заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей 

программой модуля в полном объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и 

содержание заданий, выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента 

(уровня подготовленности). 

Допуск обучающегося к прохождению итогового контроля по Модулю осуществляют 

ведущие преподаватели по разделам Модуля. 

Обучающийся, не выполнивший программу Модуля (имеющий пропуски учебных 

занятий, выполнивший задания с оценкой «неудовлетворительно» / «не выполнено», и (или) 

не выполнивший задания и т.д.) обязан отработать пропущенные занятия, успешно 

выполнить предусмотренные настоящей программой задания в полном объёме. 
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Отработка пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период 

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

преподавателя). 

Обучающийся, пропустивший занятие (лекционное, семинарское, или практическое), 

обязан предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела 

учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

на пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с настоящей программой). 

Предоставленный конспект оценивается преподавателем как «принят» / «не принят».  Если 

конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Итоговый контроль по Модулю.  

Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная 

аттестация) в форме – зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по Модулю проводится в традиционной форме – устно по билетам. 

Зачет принимают ведущие преподаватели Модуля (комиссионно). Количество вопросов в 

экзаменационном билете – 2. Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы сверх билета, в объёме содержания Модуля. 

Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 

представленным в пункте 8.4.2 настоящей программы.  

9.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля 

9.2.1. Подготовка к занятиям по Модулю 

Для успешного освоения Модуля обучающийся должен готовиться к лекциям, 

которые являются важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, 

трудные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном 

процессе.  

Рекомендуем готовиться к лекции следующим образом: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 уточните тему предстоящей лекции (по тематическому плану), 

 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. 

К занятиям семинарского типа (семинарам, практическим занятиям и т.д.) 

рекомендуем готовиться по плану: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по 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 занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание, 

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

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

выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
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деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю вашей программы подготовки.   

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа Модуля в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

9.2.2. Прохождение практики по Модулю 

Основной формой отчётности по практике является – дневник практики и 

письменный отчёт. 

При прохождении практики вы (обучающиеся) обязаны: 

1. Получить на кафедре, проводящей практику, консультацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности и производственной 

санитарии. 

2. Посещать в обязательном порядке все виды практики и выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренных программами практики. Систематически и 

глубоко овладевать практическими навыками. 

3. Подчиняться действующим в организациях правилам внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Регулярно вести дневник практики. 

5. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, приборам, 

учебным пособиям, книгам. Обучающимся запрещается без разрешения администрации 

университета (организации – базы практики) выносить предметы и различное оборудование 

из лабораторий, учебных и других помещений. 

6. Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-производственных и 

производственных помещениях, принимать участие в их уборке на началах 

самообслуживания в установленном в месте прохождения практики порядке. 

7. При неявке на практику (или часть практики) обучающийся обязан поставить об 

этом в известность руководителя практики и деканат факультета в день или на следующий 

день неявки любым доступным способом о невозможности её прохождения, а в первый день 

явки в университет представить данные о причине пропуска практики (или части практики).  

8. В случае болезни обучающийся представляет в деканат факультета справку 

установленного образца соответствующего лечебного учреждения. 

После прохождения практики необходимо в семидневный срок составить письменный 

отчёт и сдать его руководителю практики одновременно с дневником, подписанным 

непосредственным руководителем практики от организации. Отчёт должен содержать 

сведения о выполненной конкретно вами работе в период практики. 

Зачёт по практике принимает комиссия, назначенная заведующим кафедрой в сроки, 

определённые графиком учебного процесса.  

В состав комиссии, входят руководитель практики, преподаватели кафедры, 

назначенные заведующим кафедрой. 

При оценке вашей работы по практике принимается во внимание характеристика, 

данная вам руководителем практики от организации. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 
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Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважительных причин или 

получивший неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из университета как 

имеющий академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета 

и соответствующими Положениями. 

Документы необходимые для аттестации по практике 

Отчётная документация по практике: 

отчёт по практике, отражающий содержание, результаты и рефлексивный анализ 

деятельности обучающегося на каждом этапе практики; 

дневник практики с описанием выполненных обучающимся работ по каждому дню 

практики, с подписью руководителя от профильной организации: 

К отчёту по практике прилагается отчёт-справка с оценкой руководителя от 

профильной организации и официальным отзывом о работе обучающегося на базе практики. 

Требования к структуре, оформлению и содержанию отчёта по практике, формы: 

титульного листа отчёта по практике, отчёта-справки о прохождении практики, отзыва о 

работе студента на практике – представлены в приложении 2-4 к программе Модуля.   

 

9.2.3. Подготовка к итоговому контролю по Модулю 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить 

Модуль в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

 о целях изучения Модуля, 

 о месте Модуля в программе вашей подготовки; 

 о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции должны 

быть сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия должны быть 

освоены); 

 об объёме и содержании Модуля; 

 о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным мероприятиях; 

 об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля (какие 

учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

 об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется контроль, что вы 

должны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку можете получить и т.д.). 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей 

программой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые 

функции и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной 

профессиональной деятельности. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

10.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала 

реализации Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к 

организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии. 

Образовательные технологии, используемые при реализации Модуля. При 

организации обучения по модулю 16 предполагается широкое использование активных и 

интерактивных форм: активизирующий тренинг, учебное проектирование, анализ 
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конкретных ситуаций в образовании и социальной сфере, групповая дискуссия, 

рефлексивный семинар. 

10.2. Методические указания по формированию компетенций 

За Модулем закреплены компетенции:  

ОПК – 3 – Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК – 6 – Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ПК – 1 – Способен консультировать субъектов образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и профессионального самоопределения. 

Для формирования указанных компетенций преподавателю необходимо использовать 

диалогические методы обучения с широким привлечением практического материала. 

Рекомендуемые средства достижения результата: анализ кейсов, иллюстративные примеры 

из практики работы с детьми, дискуссионные формы работы в обсуждении действий 

педагога-психолога. Также должны быть использованы эффективные средства оценивания 

достижений обучающихся. Рекомендуемые средства оценивания: групповые задания, анализ 

кейсов, тестирование. 

Рекомендации по реализации практики 

В задачи руководителя Производственной практики от факультета входит разработка 

Программы практики, организация практики, контроль реализации видов деятельности на 

всех этапах практики и результатами.  Руководитель Практики от факультета формулирует 

задание для практиканта, исходя из цели и задач практики, оказывает содействие в подборе 

научной литературы, психодиагностических, психопрофилактических, психокоррекционных 

методик, сопровождает процесс реализации студентами этапов практики, оценивает 

результаты. 

В задачи руководителя Производственной практики от профильной организации 

входит руководство практикой в соответствии с программой, разработанной руководителем 

практики от факультета, контроль реализации и выполнения производственного этапа 

практики,  анализа  полученной информации, подготовки отчёта по практике, оценка 

результатов по соответствующим разделам практики. 

Приложение: формы отчетных документов по практике 
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Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЁТА 

О ПРАКТИКЕ 

Общие требования к структуре отчёта. При написании отчёта обучающийся 

должен придерживаться следующих требований: 

 чёткость и логическая последовательность изложение материала; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчёта. Структурными элементами отчёта являются: 

 титульный лист; 

 аннотация (реферат); 

 содержание; 

 перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов (если 

сокращения используются); 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения.  

Описание элементов структуры отчёта.  

Титульный лист отчёта. Титульный лист является первым листом отчёта. Пример 

оформления титульного листа листом отчёта приведен в Приложении 1. 

Аннотация (Введение). Аннотация (реферат) – структурный элемент отчёта, дающий 

краткую характеристику выполненной работы с точки зрения содержания, назначения и 

результатов практики. Аннотация является вторым листом пояснительной записки отчёта.  

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и условных 

обозначений – структурный элемент отчёта, дающий представление о вводимых автором 

отчета сокращений и условных обозначений. Элемент является не обязательным и 

применяется только при наличии в пояснительной записке сокращений и условных 

обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчёта, кратко описывающий 

структуру отчёта с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а также 

перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные элементы отчёта, 

требования к ним определяются настоящей программой или методическими указаниями к 

выполнению практики. «Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию 

разделов и размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают 

посередине страницы с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчёта, требования к 

которому определяются заданием обучающемуся к отчёту и/или методическими указаниями 

к выполнению практики. 

Список использованных источников. Список использованных источников – 

структурный элемент отчёта, который приводится в конце текста отчёта, представляющий 

список литературы, нормативно-технической и другой документации, использованной при 

составлении отчёта. Список использованных источников помещается на отдельном 

нумерованном листе (листах) отчёта, а сами источники записываются и нумеруются в 

порядке их упоминания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, 
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отделяемые от текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно ГОСТ 7.1-84 

(см. п. 3.2.2) ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка». Ссылки (согласно данному 

ГОСТ, они называются отсылками) на литературные источники приводятся в тексте и косых 

скобках в квадратных скобках. Разрешается использовать два варианта оформления ссылки 

(отсылок):  

1) порядковой номер (или – если это продиктовано целесообразностью – порядковый 

номер источника и номера страниц), например, [3], [18, с. 26];  

2) имя автора (или название документа), год издания, указание страниц, например,  

[Карасик, 2002, с. 231], [Интерпретационные характеристики ... , 1999, с. 56]. 

Главное правило: отсылки оформляются единообразно по всему документу: или через 

указание порядкового номера, или через указание фамилии автора (авторов) или названия 

произведения.  

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких источниках, то группы сведений 

разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16–17; 82, с. 26] или [Шаховский, 2008; 

Шейгал, 2007], [Леотович, 2007, с. 37; Слышкин, 2004, с. 35–38]. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 

отсылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14] или [Цит. по: Олянич, 

2004, с. 39–40]. Если дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все 

равно с опорой не на первоисточник, то в отсылке приводят слова «Приводится по:», 

например, [Приводится по: 108] или [Приводится по: Красавский, 2001]. Если необходимы 

страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27] или [Приводится по: 

Красавский, 2001, с. 111]. 

Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведений 

об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, 

описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. Приложения оформляют как 

продолжение работы на последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с 

нового листа с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его 

обозначения. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчёта 

выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих 

размеров полей:  

 левое     – не  менее 30 мм,  

 правое   – не  менее 10 мм,  

 верхнее – не  менее 15 мм,  

 нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют 

в правом верхнем углу без точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но 

номер страницы на нем не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере текст должен быть оформлен 

в текстовом редакторе Word for Windows.  

Тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: 

полужирный, размер 14 пт. 

Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: одинарный. 
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Приложение 4 

БЛАНК ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Характеристика руководителя практики от профильной организации 

  

на обучающегося ФИО  ФГБОУ ВО МГППУ,  

обучающегося по направлению подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

в группе прошедшего  в организации  в период с «__» __________ 202_ г. по «___» _________ 202_ г. 

 

Результаты практики: 

1. Сроки прохождения практики: соблюдены  

2. Правила внутреннего трудового распорядка: соблюдены  

3. Требования охраны труда и пожарной безопасности: соблюдены  

4. Степень выполнения задания на практику и его отдельных разделов задания выполнены в 

полном объеме 

5. Трудовая дисциплина трудовая дисциплина соблюдена 

6. Отношение к работе добросовестно отнеслась к выполнению всех заданий, заинтересована в 

результате труда 

7. Практический опыт работы по видам профессиональной деятельности:  

8. Ведение дневника по практике своевременное и добросовестное, описание выполненных 

работ соответствует содержанию практики и индивидуальному заданию 

9. Отчет по практике соответствует индивидуальному заданию  

 

Руководитель  

практики от профильной организации 

                                                                                                              _______________________               ФИО 

 

«____»  ____________________ 202_г.                                                                М.П. 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 17 Просветительская работа 

педагога-психолога» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(направленность программы «Психология образования (педагог-психолог)») составлены с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 года № 122 и 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «24» июля 2015 года № 514н . 

Модуль № 17 «Просветительская работа педагога-психолога» (далее по тексту – 

Модуль) относится к части учебного плана подготовки, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Основная цель Модуля: формирование у обучающихся необходимых 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, в том числе реализуемых при 

решении профессиональных задач в области психолого-педагогической деятельности. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: ОПК-7; ПКО-3; ПКО-6; ПК-1. 

ОПК-7 - Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; 

ПКО-3 - Способен к участию в коллективной работе по проектированию и реализации 

программ развития и воспитания обучающихся. 

ПКО-6 - Способен осуществлять психологическое просвещение, направленное на 

формирование психологической культуры субъектов образовательного процесса, а также по 

проблемам профилактики негативных влияний социальной среды на детей и подростков. 

ПК-1 - Способен консультировать субъектов образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и профессионального самоопределения. 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 9 зачётных единиц. 

Модуль изучается в 7 семестре.  

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Входной и итоговый контроль по Модулю: 

Входной контроль по Модулю не предусмотрен.  

Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним компетенций – итоговый контроль 

по Модулю в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена. 

Экзамен по Модулю может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального 

образования. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Гк – групповая консультация. 

Ик – индивидуальная консультация. 

Зач. ед. – зачётная единица (1 зачётная единица равна 36 академическим часам). 

КоР – контрольная работа. 

Лек – лекция. 
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Лпз – лабораторно-практическое занятие. 

ОК – общекультурная компетенция. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

ПК – профессиональная компетенция. 

Пр – практическое занятие. 

Сем – семинар. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

СПР – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя. 

УК – универсальная компетенция. 

ФГБОУ ВО МГППУ, университет – Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цели Модуля: формирование у обучающихся необходимых общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, в том числе реализуемых при решении 

профессиональных задач в области психолого-педагогической деятельности; формирование 

способности к взаимодействию с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ. Основные этапы обучения в модуле проходят по 

следующим содержательным компонентам: методика преподавания психологии в школе, 

психологическая помощь педагогам при стрессе и эмоциональном выгорании. 

 Задачи Модуля: создание условий для формирования способности к взаимодействию 

с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ. 

Подготовить обучающихся к осуществлению эффективного взаимодействия с субъектами 

образовательных отношений по развитию системы общего образования. Выделяются 

следующие базовые задачи освоения Модуля: 

 освоение теоретических основ работы в общеобразовательном учреждении; 

 изучение закономерностей развития, воспитания и обучения личности; 

 формирование представлений о закономерностях организации и осуществления 

образовательного процесса, задач, принципов, содержания, форм организации, 

методов и технологий обучения и воспитания; 

 формирование способности использовать в профессиональной деятельности знания о 

требованиях к личности педагога-психолога в системе образования; 

 формирование готовности к осуществлению работы в команде с другими участниками 

образовательного процесса;   

 Формирование готовности к осуществлению психологического просвещения, 

направленного на формирование психологической культуры субъектов 

образовательного процесса, а также по проблемам профилактики негативных влияний 

социальной среды на детей и подростков. 
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2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО 

Место Модуля в структуре подготовки по ОПОП ВО определено с учётом ФГОС ВО по 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (направленность программы «Психология и 

педагогика образования (педагог-психолог)») составлены с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «22» февраля 2018 года № 122 и профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 2015 года № 514н . 

Модуль изучается в 7 семестре.  

Обязательным условием реализации Модуля в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение Модуля 16 «Работа педагога-психолога с родителями».  Разделов 

Модуля 16: «Междисциплинарный подход к работе с семьей», «Консультирование 

родителей по вопросам обучения, развития и воспитания школьников», «Работа психолога с 

семьей особого ребенка», «Воспитание ребенка в неполной семье», Практикум «Тренинг 

родительской компетентности». Прохождения производственной практики по модулю 16 

«Работа педагога-психолога с родителями» (с НИР). 

Модуль в структуре ОПОП ВО является основой для освоения последующего Модуля 

18 «Развитие профессионального и жизненного самоопределения обучающихся». Разделов 

Модуля 18: «Психологическая готовность к профессиональному и жизненному 

самоопределению обучающихся», «Развитие психологической готовности к семейной 

жизни», «Непрерывность образования в современном мире», Практикум «Эффективное 

трудоустройство (резюме, собеседование, портфолио)», Практикум «Исследование 

смысложизненных ориентаций современных детей и подростков», Практикум «Методы 

активизации профессионального и жизненного самоопределения». Прохождения 

производственной практики по модулю 18 «Развитие профессионального и жизненного 

самоопределения обучающихся». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

В результате изучения Модуля у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции (таблица 1), закрепленные за Модулем учебным планом ОПОП ВО.  
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в Модуле и индикаторы достижения образовательных результатов обучающимися  

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

ОПК-7 

Способен взаимодействовать 

с участниками 

образовательных отношений 

в рамках реализации 

образовательных программ 

полностью 
Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств; 

психологические законы периодизации и кризисов развития; основные 

закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 

родителями (законными представителями); социально-психологические 

особенности и закономерности формирования детских / подростковых / 

взрослых сообществ 

Умеет: составлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) обучающегося; 

взаимодействовать с разными участниками образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, педагогами, администрацией) 

Владеет: действиями выявления в ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития; 

действиями взаимодействия с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума 

ПКО-3 

Способен к участию в 

коллективной работе по 

проектированию и 

реализации программ 

развития и воспитания 

обучающихся 

полностью 
Знает: основные правила и технологии организации совместной деятельности 

в условиях командной работы;  приемы организации совместной и 

индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с возрастными 

нормами их развития 

Умеет:  выстраивать командную работу субъектов образовательных 

отношений. 

Владеет:  навыками организации совместной деятельности в условиях 

командной работы с учетом возрастных, культурных и других особенностей 

участников группы. 
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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 Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

ПКО-6 

Способен осуществлять 

психологическое 

просвещение, направленное 

на формирование 

психологической культуры 

субъектов образовательного 

процесса, а также по 

проблемам профилактики 

негативных влияний 

социальной среды на детей и 

подростков 

полностью 
Знает: теорию и методы психолого-педагогического сопровождения в 

образовании и социальной сфере. 

Умеет: разрабатывать и оценивать просветительские программы для 

субъектов образовательных отношений, межведомственных команд и 

уязвимых групп населения по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения в образовании и социальной сфере. 

Владеет: методами организации взаимодействия субъектов образовательных 

отношений, уязвимых групп населения и представителей 

межведомственных команд для реализации просветительских программ по 

вопросам психолого-педагогического сопровождения в образовании и 

социальной сфере. 

Профессиональные: 

ПК-1 

Способен консультировать 

субъектов образовательного 

процесса по частным 

психологическим проблемам 

обучения, развития и 

профессионального 

самоопределения 

полностью 
Знает: этические нормы организации и проведения консультативной работы; 

современные теории и методы консультирования; основные положения 

профессионального самоопределения личности, современные теории и методы 

профконсультирования. 

Умеет: устанавливать позитивные взаимоотношения и взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; проводить индивидуальные и 

групповые консультации обучающихся по вопросам обучения, развития, а 

также по вопросам осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной карьеры 

Владеет: активизирующими приемами и методами профориентирования; 

основы профконсультирования для решения задач профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 



4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Объём Модуля (в зачётных единицах и академических часах) и его структура (с 

распределением часов на контактную работу с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающегося) представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Объём (трудоёмкость) и структура Модуля по разделам и видам учебных 

занятий  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 из них контактных (всего/*) 

СР 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

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

По Модулю 9 324 24 44 32 
 

  8 180 

Семестр № 7 9 324 24 44 32 
 

  8 180 

1 Методика преподавания 

психологии в школе 
2 72 16 16 

  
  2 38 

2 Психологическая помощь 

педагогам при стрессе и 

эмоциональном выгорании 

2 72 8 28 
  

  2 34 

3 Практикум «Преподавание 

психологии в школе» 
2 72 

  
32/6* 

 
  2 38 

4 Производственная практика 

по модулю 17 

«Просветительская работа 

педагога-психолога» 

2 72 
    

  2/2* 70 

Промежуточная аттестация – 

Экзамен по Модулю 
1 36 

    
  2 34 

* в том числе практическая подготовка. 

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

5.1. Содержание разделов Модуля 

Раздел 1. Методика преподавания психологии в школе 

Раздел «Методика преподавания психологии в школе» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (направленность программы «Психология и 

педагогика образования (педагог-психолог)»). Дисциплина реализуется в модуле №17 

«Просветительская работа педагога-психолога». 

Для овладения знаниями по данному разделу обучающиеся должны обладать 

следующими навыками и умениями: способностью к поиску библиографических 

источников, обобщению и анализу литературы, знанием о методологических проблемах 

современной психологии.  

Цель: сформировать у студентов углубленные знания, общекультурные и 

профессиональные компетенции, позволяющие им успешно осуществлять преподавание 

психологии в средних учебных заведениях.  
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Задачами данного раздела являются: описать методологические основы преподавания 

психологии; дать обучающимся представление о структуре образовательных программ по 

психологии. В содержание данного раздела входят следующие темы: методологические 

проблемы преподавания психологии; характеристика психологии как учебной дисциплины; 

характеристика процесса обучения психологии в средних  учебных заведениях; 

самоорганизация деятельности преподавателя психологии.  

При проведении лекционных занятий используются мультимедийные средства, 

специальные обучающие компьютерные программы.   

На семинарских занятиях предполагается использование групповых дискуссий и 

докладов, проводимых в форме круглых столов. 

 

Раздел 2. Психологическая помощь педагогам при стрессе и эмоциональном выгорании  

Раздел «Психологическая помощь педагогам при стрессе и эмоциональном выгорании» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 
направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (направленность 

программы «Психология и педагогика образования (педагог-психолог)»). Дисциплина 

реализуется в модуле №17 «Просветительская работа педагога-психолога». 

В разделе изучаются следующие направления: теоретические аспекты проблемы 

эмоционального выгорания; понятие «эмоциональное выгорание» в историческом и 

современном контексте; факторы, детерминирующие формирование синдрома 

эмоционального выгорания у педагога; методы диагностики синдрома; личностные 

особенности как способ профилактики синдрома.  

Особое внимание уделяется распространенным современным отечественным 

концепциям и наиболее распространенным зарубежным современным концепциям изучения 

синдрома эмоционального выгорания.  

Отдельно уделяется внимание факторам, детерминирующим возникновение и 

формирование синдрома эмоционального выгорания у педагога; типы личностей, наиболее 

склонных к синдрому выгорания; стадии развития синдрома и его влияние на личность 

профессионала и стадии развития синдрома эмоционального выгорания по В.В. Бойко. 

Студенты также узнают технологии профилактической работы и приемы визуализации 

и активизирующие техники и методы релаксации в профилактике синдрома. 

 

Раздел 3. Практикум «Преподавание психологии в школе» 

Раздел «Психологическая помощь педагогам при стрессе и эмоциональном выгорании» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (направленность 

программы «Психология и педагогика образования (педагог-психолог)»). Дисциплина 

реализуется в модуле №17 «Просветительская работа педагога-психолога». 

Для овладения знаниями по данному разделу обучающиеся должны обладать 

следующими навыками и умениями: первичными навыками практической психологической 

работы, общим представлением о методике преподавания в средних учебных заведениях. 

Цель: сформировать у студентов углубленные знания, общекультурные и 

профессиональные компетенции, позволяющие им успешно решать задачи прогнозирования, 

проектирования, конструирования, реализации, рефлексии учебно-воспитательного 

процесса.  
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Задачами данного раздела являются: познакомить слушателей с некоторыми 

психолого-педагогическими технологиями, используемыми в преподавании психологии в 

системе среднего образования; научить проведению различных форм занятий по психологии 

в системе среднего образования.  

В содержание данного раздела входят следующие темы: психолог как преподаватель 

психологии: возможности и ограничения; функции, роли и позиции преподавателя 

психологии; содержательные и организационные проблемы преподавания психологии в 

системе среднего образования; анализ программ занятий по психологии для школьников; 

возможности метафоризации психологических представлений в процессе преподавания 

психологии детям и подросткам;  общая характеристика системы формирования 

психологических представлений школьников; подготовка и проведение практических 

занятий по психологии  в средних  учебных заведениях; работа над коммуникативными 

умениями и педагогически значимыми личностными качествами преподавателя.  

На практических занятиях демонстрируются приемы и методы ведения занятий по 

психологии с разными контингентами обучающихся, реализуются деловые и ролевые игры 

как особые формы обучения психологии, проводится разбор конкретных ситуаций, 

возникающих во время преподавания психологии в школе. 

Раздел 4. Практика по Модулю (распределённая) 

Содержание практики по этапам проведения (разделам) представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Содержание практики по этапам проведения (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения (разделов) 

практики 

Содержание практики по этапам проведения (разделам) 

1 2 3 

1.  
Планирование 

педагогической 

деятельности 

студентом - 

практикантом 

Цель: разработать план прохождения психолого-

педагогической практики. Для выполнения задания 

студент-практикант должен:  

– оформить индивидуальной план прохождения практики, 

указав всевозможные виды просветительской деятельности, 

предусмотренные программой практики по дням недели из 

расчёта 6 часов в день; 

– составить примерный план просветительской 

деятельности (по результатам задания 1) на все время 

прохождения практики. Ежедневно, по мере 

необходимости, уточнять и корректировать программу 

просветительской деятельности, стараясь придерживаться 

намеченных действий. Также на этом этапе необходимо 

изучить деятельность образовательного учреждения, 

которое является базой для прохождения практики. Для 

этого необходимо: 

– изучить Устав образовательной организации; 

– изучить структуру, порядок формирования, срок 

полномочий и компетенции органов управления 

образовательной организацией;  

– изучить структуру образовательной организации; 

– изучить локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося по 

Модулю (ссылки на учебную литературу из вышеуказанных перечней), представлено в 

таблице 5 (графа 3). 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по Модулю 

определено нормативными требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование и рекомендовано примерной основной 

образовательной программой по уровню образования бакалавриат с направленностью 

(профилем) «Психология и педагогика образования (педагог-психолог)». 

Для проведения всех видов учебных занятий по Модулю и обеспечения интерактивных 

методов обучения, необходимы:  

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

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее);  

 мультимедийное оборудование (проектор с экраном, пультом управления, рабочим 

местом преподавателя);  

 доступ в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и технические 

средства:  

 мультимедийное оборудование (проектор с экраном, пультом управления, рабочим 

местом преподавателя);  

 доступ в Интернет.  

При реализации Модуля для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

используется специальное оборудование с учётом индивидуальных особенностей 

(особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья) обучающихся.  

8. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МОДУЛЮ 

Аттестация обучающегося в рамках Модуля предусматривает текущий, рубежный  и 

итоговый (в рамках промежуточной аттестации) контроль его успеваемости.  

Для максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся по Модулю в рамках текущего, рубежного и итогового контроля по Модулю 

используется фонд оценочных средств образовательных результатов по Модулю (далее – 

ФОС по Модулю). 

ФОС по Модулю включает в себя оценочные средства текущего, рубежного и 

итогового контроля. 

В таблице 4 представлен Паспорт ФОС по Модулю с указанием методов контроля и 

оценочных средств Модуля. 



Таблица 4 – Паспорт ФОС по Модулю 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

1. Методика преподавания психологии в школе 

Текущий контроль Самоконтроль 

Подготовка докладов 

Вопросы для самоконтроля  

Темы докладов 

ОПК-7, ПКО-6, 

ПК-1 

открытая 

Рубежный контроль Тестирование Тестовое задание закрытая 

2. Психологическая помощь педагогам при стрессе и эмоциональном выгорании 

Текущий контроль Самоконтроль 

Подготовка докладов 

Вопросы для самоконтроля  

Темы докладов 

ОПК-7, ПКО-3, 

ПКО-6, ПК-1 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное (групповое) задание / Кейс- задание 

 

закрытая 

3. Практикум «Преподавание психологии в школе» 

Текущий контроль Самоконтроль 

Подготовка докладов 

Вопросы для самоконтроля  

Темы докладов 

ОПК-7, ПКО-6, 

ПК-1 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа* Индивидуальное (групповое) задание / Кейс- задание* закрытая 

4. Производственная практика (распределённая) по модулю 17 «Просветительская работа педагога-психолога» 

Текущий контроль 

по этапам практики 

Теоретическая работа 

Изучение документации 

Практическая работа 

Дневник практики, ОПК-7, ПКО-3, 

ПКО-6, ПК-1 

открытая 

Рубежный контроль Участие в итоговой 

конференции 

Отчёт о практике открытая 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен  Вопросы к экзамену ОПК-7, ПКО-3, 

ПКО-6, ПК-1 

открытая 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Примечание:  

1. Для рубежного и итогового контроля рекомендуется использовать письменные работы.  

2. Количество вопросов, тестовых, кейсовых и других заданий текущего, рубежного и итогового контроля определяется с учётом нормативного числа 

студентов в группе (25 человек). 

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 4 могут быть заменены преподавателями на другие, исходя из специфики 

контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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8.1. Входной контроля по Модулю 

Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся по Модулю не 

предусмотрен.  

8.2. Текущий контроль успеваемости по Модулю 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным и 

осуществляется преподавателями, ведущими учебные занятия (семинарские, практические), 

руководителями практики по Модулю.  

8.2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся  по разделам Модуля  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по разделам Модуля 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 Модулю); 

 степень усвоения теоретических знаний по Модулю; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой Модуля; 

 результаты самостоятельной работы по Модулю. 

Примерный перечень вопросов самоконтроля обучающихся по разделам Модуля 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Примерный перечень вопросов самоконтроля для обучающихся по 

разделам Модуля 

 

Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

1. Методика 

преподавания 

психологии в 

школе 

1. Предмет и цели раздела «Методика 

преподавания психологии в школе». 

 

 

2. Общая характеристика системы 

психологических знаний и особенности 

организации разделов различных 

психологических дисциплин. 

 

3. Общедидактические принципы обучения в 

процессе преподавания психологии. 

 

 

4. Реализация принципов преподавания 

психологии в школе в системе формирования 

психологических представлений учащихся.  

О: 2 

Д: 1, 7 

П: 1 

Э: 1, 2 

О: 2 

Д: 3, 4 

П: 1, 2 

Э: 1, 2 

 

О: 2 

Д: 1, 3, 7 

П: 1, 2 

Э: 1, 2 

О: 2 

Д: 2,3 

П: 1, 2 









20 

 

Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

восприятия психологических знаний учащимися 

старших классов. 

12. Система работы с психологическими 

понятиями. Приемы введения нового понятия. 

 

 

13. Организация контроля за качеством 

усвоения понятий. 

 

 

14. Практические занятия в курсе преподавания 

психологии. Основные формы практических 

занятий и их значение. 

 

15. Игры на занятиях по психологии. 

 

 

 

16. Проблема контроля усвоения 

психологических знаний и типология ошибок. 

П: 1 

Э: 1, 2 

О: 2 

Д: 1, 2, 7 

П: 1, 3 

Э: 1, 2 

О: 2 

Д: 1, 3 

П: 1 

Э: 1, 2 

О: 2 

Д: 1, 2, 6 

П: 1, 3 

Э: 1, 2 

О: 2 

Д: 1, 2 

П: 1, 3 

Э: 1, 2 

О: 2 

Д: 1, 3, 5, 8 

П: 1 

Э: 1, 2 

* О: -основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- 

электронные ресурсы и базы. 

 

Средства текущего контроля успеваемости обучающихся по разделам Модуля 

Раздел 1. Методика преподавания психологии в школе. 

 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Дайте определения терминам: предмет психологии, объект психологии. 

2. Опишите разницу между психологией как наукой и психологией как учебной 

дисциплиной. 

3. Дайте определения терминам: субъект-субъектные и субъект-объектные отношения, 

творческий потенциал личности, принятие, развитие. 

Критерии оценки:  

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок 

при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 
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– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный 

рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). 

1) Влияние концептуальных установок научных психологических подходов на содержание 

психологии как учебного предмета. 

2) Цели преподавания психологии в системе общего образования. 

3) Перспективы психологии как учебного предмета в школе. 

Критерии оценки:  

5 баллов – содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; доклад 

оформлен в соответствии с общими требованиями написания и техническими требованиями 

оформления доклада; доклад имеет чёткую композицию и структуру; в тексте доклада 

отсутствуют логические нарушения в представлении материала; корректно оформлены и в 

полном объёме представлены список использованной литературы и ссылки на 

использованную литературу в тексте доклада; отсутствуют орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском 

тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, представлен 

качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата; 

4 балла – содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; доклад 

оформлен в соответствии с общими требованиями написания доклада, но есть погрешности в 

техническом оформлении; доклад имеет чёткую композицию и структуру; в тексте доклада 

отсутствуют логические нарушения в представлении материала; в полном объёме 

представлены список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; корректно 

оформлены и в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте 

доклада; отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, 

отсутствуют факты плагиата; 

3 балла – содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; в целом 

доклад оформлен в соответствии с общими требованиями написания доклада, но есть 

погрешности в техническом оформлении; в целом доклад имеет чёткую композицию и 

структуру, но в тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; в 

полном объёме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в 

оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на 

использованную литературу в тексте доклада; есть единичные орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском 

тексте; в целом доклад представляет собой самостоятельное исследование, представлен 

анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата; 

2 балла – содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; в 

докладе отмечены нарушения общих требований написания доклада; есть погрешности в 

техническом оформлении; в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в 

тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; в полном объёме 

представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; 

некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на использованную 

литературу в тексте доклада; есть частые орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; доклад не 

представляет собой самостоятельного исследования, отсутствует анализ найденного 



22 

 

материала, текст доклада представляет собой непереработанный текст другого автора 

(других авторов). 

При оценивании доклада 2 баллами он должен быть переделан в соответствии с 

полученными замечаниями и сдан на проверку заново не позднее срока окончания приёма 

докладов. 

Примерные темы эссе: 

1) Какие факторы влияют на методику преподавания психологии? 

2) Нужно ли вводить психологию как обязательный школьный предмет? 

3) Каковы новые направления преподавания психологии в школе? 

Критерии оценки:  

5 баллов – в тексте прослеживается четкое деление на введение, основную часть и 

заключение; во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, 

выполнена задача заинтересовать читателя; в основной части логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части; правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные 

средства связи; для выражения своих мыслей не использован упрощённо-примитивный язык; 

продемонстрировано полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

4 балла – во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, в 

известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; в основной части логично, 

связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из содержания основной части; уместно использованы 

разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей студент не использовал 

упрощённо-примитивный язык. 

3 балла – во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме 

эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично (убедительно) 

и последовательно; заключение и выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи; язык 

работы в целом не соответствует уровню студенческой работы. 

2 балла – отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение; во 

введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в основной части нет логичного 

последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из основной части; средства связи 

не обеспечивают связность изложения;  язык работы можно оценить как «примитивный». 

При оценивании эссе 2 баллами он должен быть переделан в соответствии с 

полученными замечаниями и сдан на проверку заново не позднее срока окончания приёма 

эссе. 

Примеры тестовых заданий 

Задание 1 

1_т. Педагогический труд, согласно концепции А.К.Марковой, включает: 

а) педагогические отношения, педагогические действия, организацию урока; 

б) педагогическое общение, педагогические эмоции, педагогическое мышление; 

в) педагогическое общение, педагогическую деятельность, личность учителя; 

г) личность учителя, личность ученика, познавательную ситуацию. 
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Задание 2 

2_л. В каком из наборов названы только общедидактические принципы: 

а) научность, логичность, систематичность, строгость;  

б) системность, наглядность, учет возрастных особенностей; 

в) связь теории с практикой, игровой характер обучения, наличие обратной связи;  

г) учет индивидуальных особенностей, диалогичность, доступность. 

Каждое выполненное тестовое задание оценивается от 0 до 1. За выполнение 20 

тестовых заданий обучающийся может получить от 0 до 20.  

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. 

 

Раздел 2. Психологическая помощь педагогам при стрессе и эмоциональном выгорании 

Пример кейс-задания 

Тема: Личностные особенности как способ профилактики синдрома..  

Кейс-пакет № 1 

Составьте для себя перечень «вредных советов» (по Г.Остеру) - рекомендаций для быстрого 

формирования синдрома эмоционального выгорания. Попробуйте не следовать им в своей 

повседневной жизни. 

Тема: Методы диагностики синдрома. 

Кейс-пакет № 2 

Применяя опросники MBI C.Maslash, S.E. Jackson и В.В. Бойко изучите у себя особенности 

эмоциональной сферы, сформулируйте рекомендации. 

Каждое выполненное кейс-задание оценивается в баллах от 0 до 10. 

За выполнение 2-х кейс-заданий  обучающийся может получить 0 до 20 баллов. 

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Сущность и содержание понятия «саморегуляция». 

2. Способы предупреждения неблагоприятных эмоциональных состояний, сравнительный 

анализ техник, снижающих и повышающих эмоциональное напряжение. 

3. Содержание понятия «визуализация»; применение приемов визуализации для 

профилактики синдрома выгорания. 

4. Исходный уровень личной активности. 

5. Активизирующие формулы успеха в различных жизненных ситуациях. 

6. Упражнения на расслабление, эффекты процедуры. 

7. Методические аспекты реализации методов релаксации. 

8. Понятие «эмоциональное выгорание» в историческом и современном контексте. 

9. Определение «эмоциональное выгорание» в работах отечественных и зарубежных 

исследователей. 

10.  Причины эмоционального выгорания педагогов. 
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 Примерные темы для докладов 

1. Стадии развития синдрома и его влияние на личность профессионала. 

2. Результаты исследования «эмоционального выгорания» педагогов в России и за рубежом. 

3. Методы диагностики синдрома. 

4. Личностные особенности как способ профилактики синдрома. 

5. Методы профилактики «эмоционального выгорания». 

6. Методы преодоления «эмоционального выгорания». 

7. Приемы визуализации в профилактике синдрома эмоционального выгорания. 

8. Активизирующие техники и методы релаксации. 

9. Экзистенциальная профилактика. 

10. Понятие психического здоровья и влияние его на социально обусловленную 

деятельность. 

11. Стрессы в деятельности педагога. 

12. Эмоциональное общение педагогов. 

13. Способы экстренной саморегуляции в ситуации стресса. 

14. Особенности межличностных отношений в коллективе. 

15. Способы психологической защиты. 

 

Критерии оценки содержания докладов. 

«Отлично» (13, 14, 15 баллов), В сообщении выбранная тема полностью раскрыта и 

последовательно изложена, имеются ссылки на исследователей и источники представленной 

в сообщении информации. Помимо учебников при подготовке сообщения использована 

другая методическая и научная литература (статьи, монографии и т.п.). Имеется презентация. 

 «Хорошо» (10, 11, 12 баллов). В сообщении выбранная тема раскрыта или раскрыта 

не полностью, ссылки на исследователей или источники информации имеются, но в 

недостаточном количестве. Для подготовки сообщения использованы материалы только из 

учебников. Презентация содержит много текста. 

«Удовлетворительно» (7, 8, 9 баллов). Выбранная тема раскрыта не полностью или 

представленное содержание частично не соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки 

на исследователей и источники информации. Презентации нет. 

«Неудовлетворительно» (4, 5, 6 баллов). Представленное содержание полностью не 

соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки на исследователей и источники 

информации. 

 

Раздел 3. Практикум «Преподавание психологии в школе» 

Пример кейс-задания  

Тема: Возможности метафоризации психологических представлений в процессе 

преподавания психологии детям и подросткам.   

Кейс-пакет № 1 

Раскройте содержание понятия "метафора" и его связь с понятием "символ". 

Опишите особенности деятельности преподавателя психологии при работе с чувствами и 

эмоциями. 
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Опишите особенности деятельности преподавателя психологии при работе с познавательной 

сферой учащихся. 

Составьте список необходимого минимума методических средств преподавателя 

психологии. 

Перечислите психодиагностические методики, используемые для исследования динамики 

развития детского самосознания. 

Кейс-пакет № 2 

Согласны ли вы с утверждением, что ни одна научная психологическая концепция не 

обходится без использования метафорических моделей? 

Раскройте сущность метафоры с психосемантических позиций. 

Объясните, почему метафору можно использовать для формирования психологических 

представлений у школьников. 

Воспроизведите обобщенную схему анализа сказок. 

Объясните психологический механизм влияния сказочных метафор на самосознание. 

 

Каждое выполненное кейс-задание оценивается в баллах от 0 до 10. 

За выполнение 2-х кейс-заданий  обучающийся может получить 0 до 20 баллов. 

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. 

 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Приведите примеры трудностей, с которыми сталкивается психолог, занимающийся 

преподаванием психологии в средних учебных заведениях. 

2. Сравните наборы общедидактических принципов и специфических принципов 

преподавания психологии.  

3. Соотнесите формы, методы и средства преподавания психологии детям разных возрастов 

Критерии оценки:  

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок 

при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный 

рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). 

Примерные темы для докладов 

1) Система преподавания психологии детям младшего школьного возраста: возможности и 

ограничения. 

2) Методика преподавания психологии в старшей школе: идеи и тенденции 

3) Новые формы преподавания психологии в средней школе. 
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Критерии оценки:  

5 баллов – содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; доклад 

оформлен в соответствии с общими требованиями написания и техническими требованиями 

оформления доклада; доклад имеет чёткую композицию и структуру; в тексте доклада 

отсутствуют логические нарушения в представлении материала; корректно оформлены и в 

полном объёме представлены список использованной литературы и ссылки на 

использованную литературу в тексте доклада; отсутствуют орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском 

тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, представлен 

качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата; 

4 балла – содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; доклад 

оформлен в соответствии с общими требованиями написания доклада, но есть погрешности в 

техническом оформлении; доклад имеет чёткую композицию и структуру; в тексте доклада 

отсутствуют логические нарушения в представлении материала; в полном объёме 

представлены список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; корректно 

оформлены и в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте 

доклада; отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, 

отсутствуют факты плагиата; 

3 балла – содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; в целом 

доклад оформлен в соответствии с общими требованиями написания доклада, но есть 

погрешности в техническом оформлении; в целом доклад имеет чёткую композицию и 

структуру, но в тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; в 

полном объёме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в 

оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на 

использованную литературу в тексте доклада; есть единичные орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском 

тексте; в целом доклад представляет собой самостоятельное исследование, представлен 

анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата; 

2 балла – содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; в 

докладе отмечены нарушения общих требований написания доклада; есть погрешности в 

техническом оформлении; в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в 

тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; в полном объёме 

представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; 

некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на использованную 

литературу в тексте доклада; есть частые орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; доклад не 

представляет собой самостоятельного исследования, отсутствует анализ найденного 

материала, текст доклада представляет собой непереработанный текст другого автора 

(других авторов). 

При оценивании доклада 2 баллами он должен быть переделан в соответствии с 

полученными замечаниями и сдан на проверку заново не позднее срока окончания приёма 

докладов. 

Примерные темы эссе: 

1) Какое содержание нужно выносить на уроки по психологии? 

2) Может ли развитие самосознания детей стать целью преподавания психологии? 

3) Что важнее: что преподавать или как преподавать? 

Критерии оценки:  
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5 баллов – в тексте прослеживается четкое деление на введение, основную часть и 

заключение; во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, 

выполнена задача заинтересовать читателя; в основной части логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части; правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные 

средства связи; для выражения своих мыслей не использован упрощённо-примитивный язык; 

продемонстрировано полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

4 балла – во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, в 

известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; в основной части логично, 

связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из содержания основной части; уместно использованы 

разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей студент не использовал 

упрощённо-примитивный язык. 

3 балла – во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме 

эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично (убедительно) 

и последовательно; заключение и выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи; язык 

работы в целом не соответствует уровню студенческой работы. 

2 балла – отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение; во 

введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в основной части нет логичного 

последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из основной части; средства связи 

не обеспечивают связность изложения;  язык работы можно оценить как «примитивный». 

При оценивании эссе 2 баллами он должен быть переделан в соответствии с 

полученными замечаниями и сдан на проверку заново не позднее срока окончания приёма 

эссе. 

8.2.2. Текущий контроль успеваемости по практике Модуля (включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости обучающегося по практике Модуля предусматривает 

оценивание хода прохождения практики (этапов практики), отчётной документации, 

выполнения заданий практики. Осуществляется руководителем практики от профильной 

организации. 

Для подведения итогов по этапам проведения (разделам) практики используются 

следующие критерии: 

 дисциплинированность обучающегося: своевременность, аккуратность и полнота 

выполнения всех видов работ на протяжении всех этапов практики, предусмотренных 

настоящей программой; 

 рефлексивность обучающегося: способность критически оценивать свою работу в 

ходе практики (в том числе – с точки зрения этических норм, в аспекте собственного 

личностного роста, с точки зрения возможности применения полученного опыта в 

предстоящей профессиональной деятельности и т.д.); 

 практическая подготовленность обучающегося к решению конкретных 

профессиональных задач (соответствующих формируемым компетенциям, см. 

таблицу 1). 

Результаты текущего контроля каждого обучающегося отражаются в его дневнике 

практики, заверяются подписью руководителя практики от профильной организации. 
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8.3. Рубежный контроль успеваемости по Модулю 

Рубежный контроль проводится по завершении изучения раздела Модуля, и позволяет 

определить качество освоения обучающимся учебного материала по данному разделу, 

качество прохождения практики. 

Рубежный контроль успеваемости является обязательным и осуществляется 

преподавателями, ведущими учебные занятия по Модулю, руководителями практики по 

Модулю. 

8.3.1. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля (включая ФОС) 

Рубежный контроль по разделам Модуля осуществляется средствами и  

индивидуальных (групповых) заданий, тестов и кейс - заданиями. 

 

Раздел 1. Методика преподавания психологии в школе 

Рубежный контроль по разделу осуществляется в форме контрольных заданий 

(Индивидуальное (групповое) задание / Кейс - задание). Кейс-задания и критерии их 

выполнения представлены в закрытой части ФОС. 

Пример кейс-задания: 

Тема: Методологические проблемы преподавания психологии.  

Кейс-пакет № 1 

1. Опишите структуру процесса обучения. 

2. Объясните разницу между традиционными и активными методами обучения. 

3. Объясните уровневую классификацию типов взаимодействия преподавателя и 

обучающихся и раскройте сущность критериев, на которые она опирается. 

4. В чем сущность проблемы субъектности? 

5. Верно ли утверждение, что важнейшим требованием к преподавателю психологии 

является владение системой психологических знаний? 

Тема: Характеристика психологии как учебной дисциплины.  

Кейс-пакет № 2 

1. Раскройте содержание общедидактических принципов обучения в процессе преподавания 

психологии. 

2. Каковы специфические принципы преподавания психологии в школе? 

3. Подумайте, можно ли выдвинуть в качестве принципов преподавания психологии 

следующие идеи: 

а) мировоззренческие: 

Не навреди.  

Создание психологически здоровой атмосферы на занятиях. 

Преподавание психологии вести с гуманистических позиций. 

Моделирование целостного образа и мира в целом. 

б) мотивационные: 

Люби то, что делаешь. 

Сотрудничество и взаимообогащение. 

Личная ответственность учителя и ученика (преподавателя и студента) за обучение каждого 

участника педагогического процесса. 

Каждое выполненное кейс-задание оценивается в баллах от 0 до 10. 

За выполнение 2-х кейс-заданий  обучающийся может получить 0 до 20 баллов. 
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Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. 

 

Раздел 2. Психологическая помощь педагогам при стрессе и эмоциональном выгорании 

Рубежный контроль по разделу осуществляется в форме контрольных заданий 

(Индивидуальное (групповое) задание / Кейс - задание). Кейс-задания и критерии их 

выполнения представлены в закрытой части ФОС. 

Пример кейс-задания: 

Описание ситуации 

Анастасия, 33 года, обратилась с жалобой на раздражительность, нарушение сна, «тяжелые» 

подъемы по утрам. Последние несколько месяцев ее преследует чувство усталости в течение 

всего дня, постоянные мысли об отдыхе. «Я с нетерпением жду окончания рабочего дня, 

чтобы поскорее прийти домой и завалиться в кровать», - говорит девушка. Последней 

каплей, ставшей причиной обращения девушки к психологу, послужили начавшиеся ссоры с 

близкими, вспышки гнева «по пустякам». 

Девушка работает учителем начальных классов в общеобразовательной школе. Рабочий день 

длится с 8.00 и до 16:00 часов. Но часто она работает без выходных, так как она ведет еще 

дополнительные группы и группу продлённого дня. «Когда я приходила сюда на практику 

все было по- другому, – жалуется Анастасия, – не больше 20 учеников в классе, небольшие 

домашние задания, проверить которые я успевала за 1-2 часа сразу после уроков. Во второй 

половине дня я могла спокойно отлучаться с рабочего места, не опасаясь, что придет кто-то 

из родителей, а сейчас –каждые полчаса кто-то заходит, а я итак не успеваю сделать свои 

дела. Так еще и приходится давать постоянные консультации родителям. 

 Задание. 

1. Объясните данный факт с позиции психологических причин сложившегося 

эмоционального состояния девушки.  

2. Определите возможные причины трудностей. 

3. Разработайте общие психологические рекомендации для педагога. 

4. Определите программу действий психолога по нормализации ситуации.  

 

Раздел 3. Практикум «Преподавание психологии в школе» 

Рубежный контроль по разделу осуществляется в форме Тестирования. Тестовые 

задания и критерии их выполнения представлены в закрытой части ФОС. 

Примеры тестовых заданий: 

1_с. Автором программы «Психология в школе», предполагающей уроки психологии с 

третьего по одиннадцатый класс, является: 

а) Ю.М.Забродин; 

б) И.В.Дубровина; 

в) С.В.Кривцова; 

г) Н.П.Локалова. 

 

2_с. Автором программы «Жизненные навыки», нацеленной на развитие эмоционального 

интеллекта школьников, является: 

а) Ю.М.Забродин; 
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б) И.В.Дубровина; 

в) С.В.Кривцова; 

г) Н.П.Локалова. 

 

3_с. Автором программы «120 уроков развития для младших школьников», нацеленной на 

развитие познавательных процессов детей, является: 

а) Ю.М.Забродин; 

б) И.В.Дубровина; 

в) С.В.Кривцова; 

г) Н.П.Локалова. 

 

4_т. О.В.Хухлаева, О.Е.Хухлаев и И.В.Первушина являются авторами программы: 

а) «Я – подросток»; 

б) «Уроки психологии в начальной школе»; 

в) «Тропинка к своему Я»; 

г) «Психология». 

 

5_т. И.М.Никольская, Г.Л.Бардиер являются авторами программы: 

а) «Я – подросток»; 

б) «Уроки психологии в начальной школе»; 

в) «Тропинка к своему Я»; 

г) «Психология». 

 

8.3.2. Рубежный контроль по практике Модуля 

Текущий контроль успеваемости обучающегося по практике Модуля предусматривает 

оценивание хода прохождения практики (этапов практики), отчётной документации, 

выполнения заданий практики. Осуществляется руководителем практики от 

образовательного учреждения. 

Основной формой аттестации обучающихся по практике является защита отчёта о 

практике. 

Время проведения аттестации: не позднее 2-х недель после завершения практики. 

После прохождения практики обучающийся готовит и представляет руководителю 

практики от факультета полный комплект отчётной документации: отчёт по всем разделам 

практики (электронную и печатную версии), дневник практики. 

Руководитель практики от факультета по результатам защиты отчёта на Комиссии (на 

итоговой конференции), проверки отчётной документации, с учётом оценки отчёта-справки 

выставляет обучающимся оценки в аттестационную ведомость по практике.  

Зачёт с оценкой (в рамках промежуточной аттестации по практике) получает 

обучающийся, своевременно выполнивший все виды работ по всем этапам (разделам) 

практики, подготовивший отчётную документацию в соответствии с программными 

требованиями и успешно защитивший отчёт по практике. 
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Неудовлетворительные результаты аттестации по практике или непрохождение 

аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью и являются основанием для отчисления обучающегося в порядке 

предусмотренном Положением от отчислении студентов из МГППУ. 

Для обеспечения независимой оценки результатов обучающихся по практике Модуля: 

 для приёма защиты отчёта по практике Модуля, создаётся комиссия в состав 

которой помимо педагогических работников, проводивших занятия по Модулю, включаются 

педагогические работники других учебных подразделений, реализующие аналогичные 

модули (дисциплины), педагогические работники других образовательных организаций, 

реализующих аналогичные модули (дисциплины), представители организаций и 

предприятий, соответствующих направленности Модуля и ОПОП ВО, представители 

организаций, на базе которых проводилась практика; 

 аттестация по практике проводится непосредственно в организации, являющейся 

базой практики; 

 проводится анализ соответствия оценки уровня сформированности компетенций, 

выставленной супервизором и руководителем практики от кафедры и оценки, полученной 

обучающимся на защите отчёта по практике. 

Оценивание обучающегося по практике Модуля осуществляется в соответствии с 

критериями, представленными в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Критерии оценивания образовательных результатов обучающихся по 

практике Модуля  

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Требования к образовательным результатам 

13-15 5, «отлично»  высокий уровень освоения обучающимся   общекультурных и 

профессиональных компетенций; 

 выполнение программы практики в полном объеме; 

 структура и содержание Отчета по практике полностью 

соответствует формируемым компетенциям, включает 

содержательный анализ реализованной программы 

просветительских мероприятий; 

 тщательная подготовка отчетов по разделам практики и 

своевременное представление их на проверку; 

 активное участие в Итоговой конференции по практике; 

10-12 4, «хорошо»  успешное освоение обучающимся общекультурных и 

профессиональных компетенций; 

 выполнение программы практики в полном объеме; 

 структура и содержание Отчета по практике полностью 

соответствует формируемым компетенциям, включает анализ 

реализации программы просветительских мероприятий; 

 достаточно тщательная подготовка отчетов по разделам 

практики и своевременное представление их на проверку; 

 участие в Итоговой конференции по практике; 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Требования к образовательным результатам 

7-9 3, 

«удовлетвори

-тельно» 

 освоение обучающимися профессиональных компетенций не 

в полном объеме; 

 выполнение практики не в полном объеме; 

 структура и содержание Отчета по практике не в полном 

объеме соответствует формируемым компетенциям, 

проведение и анализ реализации программы 

просветительских мероприятий, выполнен на низком уровне; 

 формальная, небрежная подготовка отчетов по разделам 

практики, не своевременное представление их на проверку; 

 неучастие в Итоговой конференции по практике без 

уважительной причины; 

0,1-6 2, 

«неудовлетво

-рительно» 

 обучающийся не освоил общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции; 

 обучающийся не выполнил программу практики; 

 структура отчета по практике не соответствует формируемым 

компетенциям, отсутствует анализ, проведенных 

психодиагностических и психопрофилактических 

мероприятий/ отчет по практике не предоставлен в 

установленные сроки; 

 обучающийся не принял участие в Итоговой конференции по 

практике без уважительной причины. 

 

8.4. Итоговый контроль по Модулю (в рамках промежуточной 

аттестации) 

Итоговый контроль по Модулю – оценка освоения Модуля и закреплённых за ним 

компетенций – осуществляется в рамках промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

 для приёма экзамена создаётся комиссия, в состав которой помимо 

педагогических работников, проводивших занятия по Модулю, включаются педагогические 

работники других учебных подразделений, реализующие аналогичные модули 

(дисциплины); 

 используются ФОСы ФГБОУ ВО МГППУ (разработанные, прорецензированные 

и апробированные с привлечением представителей профильных организаций), а так же 

банки тестовых заданий, размещённые на ведущих образовательных онлайн-платформах; 

 тестирование по Модулю осуществляется на базе отдела мониторинга качества 

профессионального образования ФГБОУ ВО МГППУ. 

Объектами оценивания выступают: 
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 уровень сформированности компетенций по Модулю (ответ на экзамене; 

выполнение заданий на экзамене); 

 степень освоения программного материала (учебная работа и учебная дисциплина 

обучающегося на занятиях, на практике,  результаты самостоятельной работы). 

8.4.1. Примерный перечень вопросов экзамена 1 

1. Анализ методических материалов, используемых в работе по формированию 

психологических представлений школьников.  

2. Основные методы преподавания психологии старшеклассникам. 

3. Игры на занятиях по психологии. 

4. Исторический обзор ситуаций введения психологии в образовательную программу 

школы.  

5. Краткий анализ существующих программ преподавания психологии в школе и их 

целевых установок. 

6. Метафора как инструмент формирования психологических представлений у 

школьников.  

7. Обучение психологии как оказание психологической помощи в становлении 

субъектности обучающихся. 

8. Общедидактические принципы обучения в процессе преподавания психологии. 

9. Общие и специальные цели обучения. 

10. Организация контроля за качеством усвоения понятий. 

11. Особенности организации знакомства младших школьников с психологическим 

материалом.   

12. Практические занятия в курсе преподавания психологии. Основные формы 

практических занятий и их значение. 

13. Представление об объекте и предмете психологии на современном этапе развития 

психологии как науки. 

14. Проблема контроля усвоения психологических знаний и типология ошибок. 

15. Понятие о синдроме эмоционального выгорания. 

16. Социальные явления, способствовавшие возникновению  понятия «эмоциональное 

выгорание». 

17. Видоизменение понятия «эмоциональное выгорание»  в XXI веке. 

18. Подходы к анализу понятия у отечественных и зарубежных авторов, занимающихся 

разработкой проблемы эмоционального выгорания. 

19. Факторы, детерминирующие возникновение и формирование синдрома 

эмоционального выгорания у педагога. 

20. Типы личностей, наиболее склонных к синдрому выгорания. Представьте себя в роли 

исследователя, выделите «свой собственный» фактор, детерминирующий 

возникновение и формирование синдрома выгорания. 

21. Подходы к определению стадий эмоционального выгорания в работах 

Х.Фрейденбергера, К.Маслач, А.Ленгле, В.В.Бойко, В.Е. Орла. 

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

нормативной численности группы. 
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22. Функциональные закономерности влияния синдрома выгорания на личность 

профессионала. 

23. Стадии синдрома выгорания с позиций адаптации и дезадаптации организма. 

24. Личностная компетентность. 

25. Соматические нарушения от синдрома выгорания. 

26. Методы диагностики, позволяющие изучить синдром эмоционального выгорания. 

27. Основные результаты отечественных и зарубежных исследований по эмоциональному 

выгоранию. 

28. Содержание и взаимосвязь понятий «самоактуализация», «самоактуализирующаяся 

личность», «профилактика синдрома». 

29. Технологии профилактической работы. 

30. Психологические сказки как новый вид сказок в рамках сказкотерапии. 

31. Реализация принципов преподавания психологии в школе в системе формирования 

психологических представлений учащихся.  

32. Система работы с психологическими понятиями. Приемы введения нового понятия. 

33. Специфические принципы преподавания психологии в системе дополнительного 

образования. 

34. Стратегии и технологии применения сказочных метафор в обучении психологии и 

развитии учащихся.  

35. Типичные ошибки преподавателя психологии. 

36. Типы взаимодействия преподавателя и обучающихся. 

37. Формы и методы проведения занятий по психологии с младшими школьниками.  

38. Формы и средства преподавания психологии в системе дополнительного образования. 

39. Функции, роли и позиции преподавателя психологии. Требования к преподавателю 

психологии. 

40. Цели и задачи курса психологии и их связь с различными концептуальными 

психологическими системами.  

 

8.4.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по Модулю 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 7 и носит 

балльный характер. 

Таблица 7 – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся  

на экзамене по Модулю 

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

13 – 15 5, 

отлично 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он глубоко и прочно усвоил программный материал и 

продемонстрировал это на занятиях и экзамене; исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его, умеет 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний (в 

том числе по практической подготовке). При этом 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; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют высокой степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 13-15 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагал его 

на занятиях и экзамене, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке); 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют хорошей степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 10-12 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетвори-

тельно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене 

только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по практической 

подготовке); 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют достаточной (удовлетворительной) 

степени овладения программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 7-9 баллов 

(рейтинговая оценка); 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

неудовлетво-

рительно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он не знает большей части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (в том числе по практической 

подготовке) на занятиях и экзамене: 

- обучающийся не может продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующим (не освоенным) 

разделам данного Модуля: 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют недостаточной степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 1-6 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него не 

сформированы. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

9.1. Организация образовательного процесса по Модулю 

Для достижения образовательных результатов по Модулю – формирования 

компетенций, позволяющих успешно выполнять соответствующие трудовые функции и 

профессиональные действия (раздел 3 настоящей Программы)) – образовательный процесс 

по Модулю реализуется поэтапно. 

Основные этапы изучения Модуля (таблица 8): 

1-ый этап – знакомство в условиях учебно-ознакомительной практики с 

осуществлением трудовых функций, профессиональных действий, соответствующих 

формируемым компетенциям; выполнение самостоятельных профессиональных проб и 

формирование списка теоретических вопросов и педагогических проблем (задач), решение 

которых необходимо для успешного формирования соответствующих компетенций 

(профессиональных действий, трудовых функций). 

2-ой этап – решение профессиональных задач (поиск ответов на вопросы), 

поставленных на первом этапе изучения Модуля. Условие успешного прохождения этого 

этапа –  активная самостоятельная (индивидуальная и групповая) работа обучающегося  в 

процессе освоения содержания Модуля.  

3-й этап – моделирование профессиональных действий, их изучение и освоение в 

модельной (упрощённой по сравнению с реальной) ситуации. Отработка необходимых 

приёмов, методов, методик, конкретных способов реализации осваиваемых 

профессиональных действий осуществляется в условиях специально организованной учебно-

лабораторной среды (практикум, учебная лаборатория). 

4-й этап – апробация освоенных профессиональных действий в условиях реальной 

образовательной организации («клинической базы» модуля) в условиях специально 
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организованной рефлексии с целью анализа освоения профессиональных действий в 

реальной образовательной среде, контроля правильности его выполнения и оценки его 

сформированности. 

5-й этап – организация психолого-педагогического исследования, направленного на 

анализ причин и проблем в реализации профессионального действия; анализ различия (в том 

числе по успешности, эффективности) между реализацией осваиваемых профессиональных 

действий в модельной ситуации (практикум) и в реальных условиях (на «клинической базе»). 

Данное исследование направлено не столько на получение новых научных данных, сколько 

на решение конкретной педагогической проблемы в классе и на формирование 

рефлексивного отношения к осваиваемым профессиональным действиям, их теоретическое и 

профессионально-мировоззренческое обобщение.  

Таблица 8 – Этапы изучения Модуля и их учебное содержание 

№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

1 Учебно-

ознакомитель-

ная практика 

1. Демонстрация образцов профессиональных действий, 

объединённых одной или несколькими трудовыми функциями. 

2. Профессиональные пробы. Попытки самостоятельного 

выполнения профессиональных заданий. 

3. Формирование списка педагогических проблем и задач. 

2 Теоретический 1. Изучение теоретического материала модуля, как способа 

решения педагогических проблем и задач. 

2. Формирование способов выполнения профессиональных 

действий (инструментальный аспект). 

3. Отработка конкретных способов профессиональных действий в 

учебно-лабораторной среде (практикум). 

3 Учебная 

практика 

Выполнение профессиональных действий на клинической базе 

(реальной образовательной организации) в условиях супервизии 

4 НИРС 1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении 

профессиональных действий. 

2. Организация мини-исследований, направленных на анализ 

причин неэффективности и затруднений в профессиональной 

деятельности, построение нового профессионального действия. 

5 Теоретико-

рефлексивный 

1. Организация рефлексии (групповой, индивидуальной) своих 

действий с учётом результатов НИРС. 

2. Формирование общего способа профессиональных действий 

(понимание реализации профессиональных действий (понимание 

реализации профессионального действия в пространстве 

возможностей)).  

По структуре Модуль включает в себя разделы теоретических дисциплин, 

рассредоточенную практику (чередование в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий или их параллельное проведение), исследовательскую работу, 

критический самоанализ и самооценку (рефлексия) деятельности и результатов по Модулю.  

Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 

Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение  Модуля представлены соответственно в разделах 5 и 6 настоящей программы. 
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Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 8 настоящей программы.    

Допуск к прохождению итогового контроля по Модулю 

Итоговый контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестации осуществляется 

в рамках промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Допуск обучающегося к прохождению итогового контроля по Модулю осуществляют 

ведущие преподаватели по разделам Модуля. 

Обучающийся, не выполнивший программу Модуля (имеющий пропуски учебных 

занятий, выполнивший задания с оценкой «неудовлетворительно» / «не выполнено», и (или) 

не выполнивший задания и т.д.) обязан отработать пропущенные занятия, успешно 

выполнить предусмотренные настоящей программой задания в полном объёме. 

Отработка пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период 

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

преподавателя). 

Обучающийся, пропустивший занятие (лекционное, семинарское, или практическое), 

обязан предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела 

учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

на пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с настоящей программой). 

Предоставленный конспект оценивается преподавателем как «принят» / «не принят».  Если 

конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Итоговый контроль по Модулю 

Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная 

аттестация) в форме – экзамена. 

Экзамен по Модулю проводится в традиционной форме – устно по билетам. Экзамен 

принимают ведущие преподаватели Модуля (комиссионно). Количество вопросов в 

экзаменационном билете – 3. Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы сверх билета, в объёме содержания Модуля. 

Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 

представленным в пункте 8.4.2 настоящей программы.  

9.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля 

9.2.1. Подготовка к занятиям по Модулю 

Для успешного освоения Модуля обучающийся должен готовиться к лекциям, 

которые являются важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, 

трудные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном 

процессе.  

Рекомендуем готовиться к лекции следующим образом: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 уточните тему предстоящей лекции (по тематическому плану), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 
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К занятиям семинарского типа (семинарам, практическим занятиям и т.д.) 

рекомендуем готовиться по плану: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по 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 занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

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

выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю вашей программы подготовки.   

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа Модуля в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

9.2.2. Прохождение практики по Модулю 

Основной формой отчётности по практике является – дневник практики и 

письменный отчёт. 

При прохождении практики вы (обучающиеся) обязаны: 

1. Получить на кафедре, проводящей практику, консультацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности и производственной 

санитарии. 

2. Посещать в обязательном порядке все виды практики и выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренных программами практики. Систематически и 

глубоко овладевать практическими навыками. 

3. Подчиняться действующим в организациях правилам внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Регулярно вести дневник практики. 

5. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, приборам, 

учебным пособиям, книгам. Обучающимся запрещается без разрешения администрации 

университета (организации – базы практики) выносить предметы и различное оборудование 

из лабораторий, учебных и других помещений. 

6. Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-производственных и 

производственных помещениях, принимать участие в их уборке на началах 

самообслуживания в установленном в месте прохождения практики порядке. 

7. При неявке на практику (или часть практики) обучающийся обязан поставить об 

этом в известность руководителя практики и деканат факультета в день или на следующий 

день неявки любым доступным способом о невозможности её прохождения, а в первый день 

явки в университет представить данные о причине пропуска практики (или части практики).  

8. В случае болезни обучающийся представляет в деканат факультета справку 

установленного образца соответствующего лечебного учреждения. 
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После прохождения практики вам необходимо в семидневный срок составить 

письменный отчёт и сдать его руководителю практики одновременно с дневником, 

подписанным непосредственным руководителем практики от организации. Отчёт должен 

содержать сведения о выполненной конкретно вами работе в период практики. 

Зачёт по практике принимает комиссия, назначенная заведующим кафедрой в сроки, 

определённые графиком учебного процесса.  

В состав комиссии, входят руководитель практики, преподаватели кафедры, 

назначенные заведующим кафедрой, руководитель практики от организации. 

При оценке вашей работы по практике принимается во внимание характеристика, 

данная вам руководителем практики от организации. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважительных причин или 

получивший неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из университета как 

имеющий академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета 

и соответствующими Положениями. 

Документы необходимые для аттестации по практике 

Отчётная документация по практике: 

отчёт по практике, отражающий содержание, результаты и рефлексивный анализ 

деятельности обучающегося на каждом этапе практики; 

дневник практики с описанием выполненных обучающимся работ по каждому дню 

практики, с подписью руководителя от профильной организации: 

К отчёту по практике прилагается отчёт-справка с оценкой руководителя от профильной 

организации и официальным отзывом о работе обучающегося на базе практики. 

Требования к структуре, оформлению и содержанию отчёта по практике, формы: титульного 

листа отчёта по практике, отчёта-справки о прохождении практики, отзыва о работе студента 

на практике – представлены в приложении к программе Модуля.  

9.2.3. Подготовка к итоговому контролю по Модулю 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить 

Модуль в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

 о целях изучения Модуля, 

 о месте Модуля в программе вашей подготовки; 

 о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции должны 

быть сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия должны быть 

освоены); 

 об объёме и содержании Модуля; 

 о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным мероприятиях; 

 об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля (какие 

учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

 об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется контроль, что вы 

должны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку можете получить и т.д.). 



41 

 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей 

программой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые 

функции и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной 

профессиональной деятельности. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

10.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала 

реализации Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к 

организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии. 

Образовательные технологии, используемые при реализации Модуля.  

При организации обучения по Модулю  предполагается широкое использование 

активных и интерактивных форм: активизирующий тренинг, учебное проектирование, 

анализ конкретных ситуаций в образовании и социальной сфере, групповая дискуссия, 

рефлексивный семинар. 

Активизирующий тренинг используют с целью формирования у студентов интереса 

(мотивации)  к решению профессиональных задач, вооружения студентов доступными и 

понятными средствами для планирования, корректировки и реализации профессиональных 

задач. 

Учебное проектирование предполагает организацию совместной учебной, а также 

творческой или игровой деятельности, студентов в ходе проведения семинарских и 

практических занятий с целью получения образовательной продукции, направленной на 

изменение количественных и качественных показателей результатов образования. 

Начинается с рассмотрения проблемной ситуации и проблемы в ней содержащейся и 

заканчивается выработкой способа решения проблемы в виде замысла, проекта. 

Анализ конкретных ситуаций. На обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а 

конкретную ситуацию. Ситуация представляется устно, изложение ее должно быть очень 

кратким, но содержать достаточную информацию для оценки характерного явления и 

обсуждения. Студенты анализируют и обсуждают эти микроситуации сообща, всей 

аудиторией. Преподаватель старается активизировать участие в обсуждении отдельными 

вопросами, обращенными к отдельным студентам, представляет различные мнения, чтобы 

развить дискуссию, стремясь направить ее в нужное направление. Затем, опираясь на 

правильные высказывания и анализируя неправильные, подводит слушателей к 

коллективному выводу или обобщению.  

Групповая дискуссия представляет собой способ организации совместной деятельности 

с целью интенсификации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения 

какого-либо вопроса или проблемы. По ходу проведения занятия, преподаватель задает 

дискуссионные вопросы, вызывая сразу несколько разных ответов из аудитории, не приводя 

к выбору окончательного, наиболее правильного из них, создает атмосферу коллективного 

размышления и готовности слушать преподавателя, отвечающего на этот дискуссионный 

вопрос. 

Рефлексивный семинар реализуется с целью актуализации и развития 

профессиональных компетенций. Рефлексивные упражнения обеспечивают проектирование 

коллективной деятельности и кооперацию совместных действий субъектов деятельности. 

Акцент направлен на результаты рефлексирования, а не на процессуальные моменты 

проявления этого механизма. 
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При изучении разделов «Методика преподавания психологии в школе» и «Практикум 

«Преподавание психологии в школе»» необходимо обеспечить наглядность изучаемого 

материала. На каждом занятии должны быть использованы информационно-

коммуникационные технологии. Особое внимание необходимо уделить подробному 

разъяснению студентам непростых методологических вопросов, связанных с преподаванием 

психологии. При освоении материала необходимо выделить специфические особенности 

психологического знания, в связи с чем сформулировать проблемы предмета и метода, а 

также «субъекта» и «объекта» психологии. Нужно указать основные отличия научной 

психологии от «житейских» представлений о психическом. 

Студентам нужно перечислить основные факторы, определяющие развитие 

психологии: взаимосвязь уровня развития культуры, философского мировоззрения и фактов 

психической жизни – и раскрыть их содержание. Следует указать на взаимосвязь психологии 

и идеологии в XX столетии, а также психологии и научно-технического прогресса. Особое 

внимание нужно уделить месту и роли психологии в системе наук и взаимосвязи психологии 

с другими гуманитарными направлениями и их различия.  

Раскрывая специфику гуманитарного знания студентам, преподавателю следует 

проанализировать возможные цели и задачи курса психологии и их связь с различными 

концептуальными психологическими системами. Необходимо разделить общие и 

специальные цели обучения. Особое внимание следует уделить поиску смыслов и 

ориентиров психологии как учебного предмета. Для уяснения современного состояния 

проблемы нужно провести исторический обзор ситуаций введения психологии в 

образовательную программу школы и кратко проанализировать существующие программы 

преподавания психологии в школе и их целевые установки. 

Для того чтобы студенты могли глубоко освоить материал данных разделов, 

необходимо проанализировать сущность процесса обучения, его задачи и внутреннюю 

структуру;  раскрыть методы обучения и активизации познавательной деятельности 

учащихся. Нужно определить специфику форм познавательной деятельности и системы 

активных методов обучения в процессе преподавания психологии. Особое внимание следует 

уделить функциям, ролям и позициям преподавателя психологии. Необходимо уяснить 

особенности типов взаимодействия преподавателя и обучающихся. Специального анализа 

заслуживают актуальные проблемы образования и обучения в контексте проблемы развития 

субъектности. На основе изучения литературы нужно сформулировать требования к 

преподавателю психологии. Необходимо особо рассмотреть вопрос об обучении психологии 

как оказании психологической помощи в становлении субъектности обучающихся. 

Преподаватель должен особо остановиться на вопросе о том, как выстраивать систему 

психологических занятий для детей разных возрастов с учетом их психологических 

особенностей, выявить особенности организации знакомства младших школьников с 

психологическим материалом, определить формы и методы проведения занятий по 

психологии в начальной школе и проанализировать имеющиеся в настоящее время 

программы обучения психологии в начальной школе. 

Кроме того, нужно соотнести особенности методики введения психологических 

понятий в начальной школе и в средних классах школы, для чего следует учесть особенности 

восприятия психологического материала подростками и определяемые этим средства 

преподавания психологии подросткам.  

Особое внимание нужно уделить методике преподавания психологии в старших 

классах школы, поскольку именно на этом возрастном этапе проявляется ярко выраженная 

мотивация к изучению психологии. Необходимо определить особенности использования 

активных методов обучения и познакомиться с системой учебных ситуаций в процессе 

преподавания психологии как способа подготовки старшеклассников к взрослой жизни. 
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10.2. Методические указания по формированию компетенций 

За Модулем закреплены компетенции: 

ОПК-7 - Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; 

ПКО-3 - Способен к участию в коллективной работе по проектированию и реализации 

программ развития и воспитания обучающихся. 

ПКО-6 - Способен осуществлять психологическое просвещение, направленное на 

формирование психологической культуры субъектов образовательного процесса, а также по 

проблемам профилактики негативных влияний социальной среды на детей и подростков. 

ПК-1 - Способен консультировать субъектов образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и профессионального самоопределения. 

Рекомендуемые средства достижения результата: анализ кейсов, иллюстративные 

примеры из практики работы с детьми, дискуссионные формы работы в обсуждении 

действий педагога-психолога. Также должны быть использованы эффективные средства 

оценивания достижений обучающихся. Рекомендуемые средства оценивания: групповые 

задания, анализ кейсов, тестирование. 

 
 

Приложение:  Рецензии.  
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Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЁТА 

О ПРАКТИКЕ 

Общие требования к структуре отчёта. При написании отчёта обучающийся 

должен придерживаться следующих требований: 

 чёткость и логическая последовательность изложение материала; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчёта. Структурными элементами отчёта являются: 

 титульный лист; 

 аннотация (реферат); 

 содержание; 

 перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов (если 

сокращения используются); 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения.  

Описание элементов структуры отчёта.  

Титульный лист отчёта. Титульный лист является первым листом отчёта. Пример 

оформления титульного листа листом отчёта приведен в Приложении 2. 

Аннотация (Введение). Аннотация (реферат) – структурный элемент отчёта, дающий 

краткую характеристику выполненной работы с точки зрения содержания, назначения и 

результатов практики. Аннотация является вторым листом пояснительной записки отчёта.  

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и условных 

обозначений – структурный элемент отчёта, дающий представление о вводимых автором 

отчета сокращений и условных обозначений. Элемент является не обязательным и 

применяется только при наличии в пояснительной записке сокращений и условных 

обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчёта, кратко описывающий 

структуру отчёта с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а также 

перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные элементы отчёта, 

требования к ним определяются настоящей программой или методическими указаниями к 

выполнению практики. «Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию 

разделов и размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают 

посередине страницы с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчёта, требования к 

которому определяются заданием обучающемуся к отчёту и/или методическими указаниями 

к выполнению практики. 

Список использованных источников. Список использованных источников – 

структурный элемент отчёта, который приводится в конце текста отчёта, представляющий 

список литературы, нормативно-технической и другой документации, использованной при 

составлении отчёта. Список использованных источников помещается на отдельном 

нумерованном листе (листах) отчёта, а сами источники записываются и нумеруются в 
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порядке их упоминания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, 

отделяемые от текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно ГОСТ 7.1-84 

(см. п. 3.2.2) ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка». Ссылки (согласно данному 

ГОСТ, они называются отсылками) на литературные источники приводятся в тексте и косых 

скобках в квадратных скобках. Разрешается использовать два варианта оформления ссылки 

(отсылок):  

1) порядковой номер (или – если это продиктовано целесообразностью – порядковый 

номер источника и номера страниц), например, [3], [18, с. 26];  

2) имя автора (или название документа), год издания, указание страниц, например,  

[Карасик, 2002, с. 231], [Интерпретационные характеристики ... , 1999, с. 56]. 

Главное правило: отсылки оформляются единообразно по всему документу: или через 

указание порядкового номера, или через указание фамилии автора (авторов) или названия 

произведения.  

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких источниках, то группы сведений 

разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16–17; 82, с. 26] или [Шаховский, 2008; 

Шейгал, 2007], [Леотович, 2007, с. 37; Слышкин, 2004, с. 35–38]. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 

отсылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14] или [Цит. по: Олянич, 

2004, с. 39–40]. Если дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все 

равно с опорой не на первоисточник, то в отсылке приводят слова «Приводится по:», 

например, [Приводится по: 108] или [Приводится по: Красавский, 2001]. Если необходимы 

страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27] или [Приводится по: 

Красавский, 2001, с. 111]. 

Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведений 

об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, 

описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. Приложения оформляют как 

продолжение работы на последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с 

нового листа с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его 

обозначения. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчёта 

выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих 

размеров полей:  

 левое     – не  менее 30 мм,  

 правое   – не  менее 10 мм,  

 верхнее – не  менее 15 мм,  

 нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют 

в правом верхнем углу без точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но 

номер страницы на нем не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере текст должен быть оформлен 

в текстовом редакторе Word for Windows.  

Тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: 

полужирный, размер 14 пт. 

Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: одинарный. 
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профессионального и жизненного самоопределения обучающихся» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (направленность программы 

«Психология образования (педагог-психолог)») составлены с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «22» февраля 2018 года № 122 и профессионального стандарта  

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 2015 года № 514н 

(зарегистрировано в Минюсте России «18» августа 2015 года № 38575). 

Модуль № 18.1. «Развитие профессионального и жизненного самоопределения 

обучающихся» (далее по тексту – Модуль)  относится к обязательной части учебного плана 

подготовки  

Основная цель Модуля: формирование у обучающихся необходимых 

профессиональных компетенций, в том числе реализуемых при решении профессиональных 

задач в области психолого-педагогической деятельности; развитие у обучающихся 

представлений о значении жизненного и профессионального самоопределения для развития 

человека как субъекта деятельности. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-6, ПКО-3, ПК -1 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 15 зачётных единиц (540 часов).  

Модуль изучается в 7 семестре.  

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Входной и итоговый контроль по Модулю: 

Входной контроль по Модулю не предусмотрен.  

Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним компетенций – итоговый контроль 

по Модулю в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен по Модулю может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального 

образования. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Гк – групповая консультация. 

Ик – индивидуальная консультация. 

Зач. ед. – зачётная единица (1 зачётная единица равна 36 академическим часам). 

КоР – контрольная работа. 

Лек – лекция. 

Лпз – лабораторно-практическое занятие. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

ПК – профессиональная компетенция. 

Пр – практическое занятие. 

Сем – семинар. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

СПР – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя. 

ФГБОУ ВО МГППУ, университет – Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 
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ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель Модуля: формирование у обучающихся необходимых профессиональных 

компетенций, в том числе реализуемых при решении профессиональных задач в области 

психолого-педагогической деятельности; развитие у обучающихся представлений о значении 

жизненного и профессионального самоопределения для развития человека как субъекта 

деятельности. 

Задачи Модуля:  
1. ознакомление обучающихся с основными концептуальными положениями и 

ключевыми понятиями становления личности;  

2. ознакомление с понятием «профессиональная ориентация личности» и критериями 

эффективности форм и методов профориентационной работы в ситуации профотбора;  

3. формирование у обучающихся умения грамотно подбирать и использовать методы и 

приемы диагностики профессионального и личностного самоопределения личности; 

4. формирование умения осуществлять организационную деятельность по обеспечению 

психологического сопровождения процессов обучения, развития, воспитания и 

социализации детей и подростков. 

 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО 

Место Модуля в структуре подготовки по ОПОП ВО определено с учётом ФГОС ВО 

по направлению подготовки и профессионального стандарта. 

Модуль изучается в 7 семестре.  

 Обязательным условием реализации Модуля в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение Модуля 17 «Просветительская работа педагога-психолога». 

Разделов Модуля 17: Методика преподавания психологии в школе; Психологическая помощь 

педагогам при стрессе и эмоциональном выгорании; Практикума "Преподавание психологии 

в школе"; . Прохождение Производственной практики по модулю 17 "Просветительская 

работа педагога-психолога". 

 Модуль в структуре ОПОП ВО является основой для освоения последующего Модуля 

19 «Рефлексивный: Психолого-педагогические исследования в деятельности психолога 

образования», Разделов Модуля 19: Содержание научных исследований в теории и практике 

начального общего образования; Научно-методический семинар по рефлексии 

профессиональной деятельности и методов исследований на материале выпускных 

квалификационных работ студентов. Прохождения производственной практики по модулю 

19 «Рефлексивный: Психолого-педагогические исследования в деятельности психолога 

образования».  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

В результате изучения Модуля у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции (таблица 1), закрепленные за Модулем учебным планом ОПОП 
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в Модуле и индикаторы достижения образовательных результатов обучающимися  

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

в  части, связанной с 

развитием 

профессионального и 

жизненного 

самоопределения  

Знает: основные приемы эффективного управления собственным временем;  

- основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на 

протяжении всей жизни. 

Умеет: эффективно планировать и контролировать собственное время; 

- использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения. 

Владеет: методами управления собственным временем; 
- технологиями приобретения, использования и обновления социо-культурных и 
профессиональных знаний, умений и навыков; 
- методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

Профессиональные: 

ПКО -3. Способен к участию в 

коллективной работе по 

проектированию и реализации 

программ развития и 

воспитания обучающихся 

в части, связанной с 

развитием 

профессионального и 

жизненного 

самоопределения 

Знает: основы организации коллективной работы по проектированию и 

реализации программ развития и воспитания обучающихся 

Умеет: взаимодействовать с другими специалистами в рамках организации 

коллективной работы по проектированию и реализации программ развития и 

воспитания обучающихся  

Владеет: методами организации коллективной работы по проектированию и 

реализации программ развития и воспитания обучающихся 

ПК-1 Способен консультировать 

субъектов образовательного 

процесса по частным 

психологическим проблемам 

обучения, развития и 

профессионального 

самоопределения 

полностью Знает: этические нормы организации и проведения консультативной работы; 

современных теорий и методов консультирования; приемов организации 

совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с 

возрастными нормами их развития; основных положений профессионального 

самоопределения личности, современных теорий и методов 

профконсультирования. 

 Умеет: устанавливать позитивные взаимоотношения и взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; проводит индивидуальные и групповые 

консультации обучающихся по вопросам обучения, развития, а также по вопросам 

осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной карьеры 
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4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Объём Модуля (в зачётных единицах и академических часа) и его структура (с 

распределением часов на контактную работу с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающегося) представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Объём (трудоёмкость) и структура Модуля по разделам и видам учебных 

занятий  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Всего 

из них контактных 

СР 
Лек Сем Пр Лпз 

Гк/ 

Ик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

По Модулю 15 540 56 44 96 
 

14 294 

Семестр № 7 15 540 56 44 96 
 

14 294 

1 Психологическая готовность к 

профессиональному и 

жизненному самоопределению 

обучающихся 

2 72 16 16 
  

2 38 

2 Развитие психологической 

готовности к семейной жизни 
2 72 16 16 

  
2 38 

3 Непрерывность образования в 

современном мире 
1 36 12 12   2 10 

4 Практикум «Эффективное 

трудоустройство» (резюме, 

собеседование, портфолио) 

2 72 12  
18/6

* 
 2 34 

5 Практикум «Исследование 

смысложизненных ориентаций 

современных детей и 

подростков» 

2 72 
  

30/6

*  
2 34 

6 Практикум «Методы 

активизации профессионального 

и жизненного самоопределения» 

2 72 
  

30/6

*  
2 34 

7 Производственная практика по 

модулю 18.1. «Развитие 

профессионального и 

жизненного самоопределения 

обучающихся» 

3 108 
    

2 
104/2

* 

Промежуточная аттестация – 

Экзамен по Модулю 18.1. 
1 36         2 34 

 

* в том числе практическая подготовка. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

5.1. Содержание разделов Модуля 

Раздел 1. Психологическая готовность к профессиональному и жизненному 

самоопределению обучающихся. 

Раздел «Психологическая готовность к профессиональному и жизненному 

самоопределению обучающихся» относится к обязательной части Блока 1 направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (направленность программы 

«Психология и педагогика образования (педагог-психолог)»). Дисциплина реализуется в 

модуле 18.1. «Развитие профессионального и жизненного самоопределения обучающихся». 

В разделе изучаются следующие направления: понятие и сущность готовности к 

профессиональному самоопределению как новообразованию старшего школьного возраста; 

самоопределение как центральный вопрос в раннем юношеском возрасте, но нам хотелось 

бы ввести в эту проблему некоторое уточнение; психологический аспект профессионального 

самоопределения обучающихся; социально-психологический тренинг как средство 

формирования готовности к профессиональному самоопределению.  

Особое внимание уделяется вопросам сущности профессионального самоопределение как 

структурного элемента сложного, многоступенчатого процесса развития человека. 

Рассматриваются парадоксы субъектности в профессиональном самоопределении; отличие 

профессионального самоопределение от личностного и жизненного самоопределение; 

основные затруднения и ошибки при выборе профессии; типичные варианты 

профессионального самоопределение, предложенные Н.С. Пряжниковым; основные линии 

развития субъекта профессионального и личностного самоопределение. 

Раздел также предполагается знакомство студентов с темой «Оптант как субъект 

профессионального и личностного самоопределение». В данной теме рассматриваются 

следующие вопросы: понятие «оптант»; периодизация развития человека как субъекта 

труда, предложенная Е.А. Климовым; этапы освоения профессии; профессионализм, 

компетентность и квалификация; стадии профессионального развития личности; кризисы 

профессионального становления, как нормативные кризисы, ведущие к развитию личности;  

особенности субъекта профессионального самоопределения; параметры оценки уровня 

развития субъекта профессионального самоопределение. 

Важной структурной частью раздела является рассмотрение темы «Профессиоведение как 

раздел профконсультирования». В рамках данной темы рассматриваются вопросы 

современного мира профессий и тенденции его развития. Обучающиеся знакомятся с 

понятиями: «профессиограмма» и «психограмма»; изучают принципы и типы 

профессиографирования, области применения профессиограмм: профконсультация и 

профориентация, профотбор и профподбор, аттестация и профобразование. Отдельно 

рассматривается понятие «формула профессии» (по Е.А.Климову). Раздел также 

предполагается знакомство студентов с темой влияния различных мифов и предрассудков о 

мире труда и о профессиональном образовании.  

Важной структурной частью раздела является работа будущих выпускников с 

обучающимися и их семьями, где внимание должно уделяться как ценностно-смысловым, 

так и прагматическим аспектам самоопределения, с учетом приоритетности первых для 

целей личностного и профессионального развития человека. Профориентационная 

деятельность не может и не должна ограничиваться вопросом: «Что человек может дать 
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профессии?». Этот вопрос нельзя решать в отрыве от встречного вопроса: «Что профессия 

может дать человеку?». В данном разделе также рассматриваются вопросы комплексного 

подхода к решению проблем самоопределения обучающихся в семье и обществе, реализация 

которого возможно при привлечении междисциплинарных команд и консилиумов 

специалистов смежного профиля деятельности.  

 За разделом закреплены компетенции: 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ПКО -3. Способен к участию в коллективной работе по проектированию и реализации 

программ развития и воспитания обучающихся 

ПК-1. Способен консультировать субъектов образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и профессионального. 

Раздел 2. Развитие психологической готовности к семейной жизни. 

Раздел «Развитие психологической готовности к семейной жизни» относится к 

обязательной части Блока 1 направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (направленность программы «Психология и педагогика образования (педагог-

психолог)»). Дисциплина реализуется в модуле 18.1. «Развитие профессионального и 

жизненного самоопределения обучающихся». 

 В разделе изучается семья как субъект и объект деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся. Эффективность жизненного и  

профессионального самоопределения повышается, если деятельность по его сопровождению 

направлена не только обучающегося, но и на его семью, которая выступает определяющим 

фактором самоопределения. Часто именно жизненные задачи, стоящие перед семьей, 

определяют профессиональный выбор выпускника школы. Эти задачи могут быть 

принципиально различными (экономическое выживание; накопление и укрепление 

материальных фондов; наработка «социального капитала», социальный лифт; накопление 

интеллектуальных капиталов и духовный рост). 

Российская Федерация отличается социокультурным многообразием, одно из 

проявлений которого – ориентация семей на различные социокультурные стратегии 

профессионального самоопределения. Эти стратегии могут соответствовать традиционному, 

индустриальному и постиндустриальному цивилизационным укладам, либо иметь 

переходный характер. Разные стратегии отличаются: характером влияния семьи на 

профессиональный выбор ребенка, степенью субъектной активности ребенка, пространством 

возможного выбора. В процессе сопровождения профессионального самоопределения 

учащихся образовательные организации должны учитывать особенности семейных 

стратегий, подбирая в зависимости от этого различные подходы, методики и методы работы. 

Раздел также предполагается знакомство студентов с темами: 

Трансформации института семьи и брака в современном мире (исторические и современный 

формы брачно-семейных отношений). Мотивы создания и сохранения семьи). Понимание 

семьи как социальной системы. Законы и механизмы функционирования семьи как 

социальной системы. Основные параметры семейной системы. Критерии функциональности 

/ дисфункциональности семьи. Проблема психологической готовности к семейной жизни. 

Личностная зрелость и автономия как фактор благополучия близких отношений. Этап 
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подготовки к семейной жизни в контексте жизненного цикла семьи. Привязанность как 

стратегия построения близких отношений. . Диагностика и трансформация установок к 

семейной жизни. Диагностика и коррекция личностных характеристик, связанных с 

качеством семейных отношений. 

 

За разделом закреплены компетенции: 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ПК-1. Способен консультировать субъектов образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и профессионального. 

Раздел 3. Непрерывность образования в современном мире. 

Раздел «Непрерывность образования в современном мире» относится к обязательной 

части Блока 2 направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(направленность программы «Психология и педагогика образования (педагог-психолог)»). 

Дисциплина реализуется в модуле 18 «Развитие профессионального и жизненного 

самоопределения обучающихся».  

В разделе изучаются следующие направления: 

3.1. Непрерывное образование и тенденции его развития - истоки идеи непрерывного 

образования, становление непрерывного образования в России. Функции, виды и навыки 

непрерывного образования взрослых.  

3.2. Предпосылки непрерывности индивидуальной образовательной траектории человека - 

ключевые компетенции конца ХХ – начала XXI вв., международные исследования 

грамотности населения и их значение для проектирования непрерывного образования; 

предпосылки непрерывности индивидуальной образовательной траектории – научные 

основы; теория развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова и проблема 

непрерывности индивидуальной образовательной траектории обучающихся. 

3.3. Формирование предпосылок индивидуальной образовательной траектории на разных 

уровнях системы образования (дошкольное образование, начальная школа и др.). Внутренняя 

позиция обучающегося как личностная предпосылка непрерывности индивидуальной 

образовательной траектории. Субъектность обучающегося. 

3.4. Диагностика предпосылок непрерывности ИОТ на разных уровнях системы образования 

– критерии, методики. Организация мониторинга готовности обучающихся к непрерывному 

образованию. Консультирование по проблемам непрерывности ИОТ субъектов 

образовательных отношений на разных уровнях системы образования. Проектирование 

консультативной работы по проблемам непрерывности ИОТ с педагогами, родителями, 

обучающимися. 

3.5. Психолого-педагогические принципы организации высшего образования, 

способствующего непрерывности ИОТ – компетентностный подход, содействие развитию 

субъектности обучающегося. Реализация принципов непрерывного образования на разных 

уровнях образовательной системы. Преемственность как совокупность условий, 

обеспечивающих непрерывность ИОТ обучающихся. Внешние условия и внутренние 

предпосылки непрерывности ИОТ обучающихся в начальной, основной, полной средней 

школе, на различных уровнях системы высшего образования.  



12 

 

3.6. Современное состояние системы непрерывного образования в России и за рубежом. 

Структура непрерывного образования – виды программ непрерывного образования 

взрослых, мотивы, препятствия и стимулы участия взрослых в непрерывном образовании, 

образовательные организации для взрослых, электронные образовательные ресурсы как 

новые форматы в образовании взрослых. Стимулы для обучения взрослых; обновление 

компетенций как неотъемлемая часть профессионального роста в современном обществе.   

Раздел 4. Практикум «Эффективное трудоустройство» (резюме, собеседование, портфолио). 

За разделом закреплены компетенции: 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ПК-1. Способен консультировать субъектов образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и профессионального. 

Раздел 4. Практикум «Эффективное трудоустройство» (резюме, собеседование, 

портфолио)» 

Раздел «Эффективное трудоустройство» (резюме, собеседование, портфолио)» относится 

к обязательной части Блока 3 направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (направленность программы «Психология и педагогика образования (педагог-

психолог)»). Дисциплина реализуется в модуле 18 «Развитие профессионального и 

жизненного самоопределения обучающихся». 

В разделе изучаются следующие направления: правила организации поиска работы; 

традиционные и нетрадиционные источники информации; определение круга вакансий; 

правила использования Интернета в поиске работы;  социальные сети как инструмент поиска 

работы, требования к оформлению личного профиля; основные правила общения на 

телефонном интервью; типичные ошибки;  типы сопроводительных писем, цель 

сопроводительного письма и требования к его содержанию; понятие и цель 

рекомендательного письма и типичные ошибки при написании рекомендательного письма.  

Раздел также предполагается знакомство студентов со следующими темами: основные 

виды резюме; структура, принципы и правила составления резюме, основные ошибки; 

требования к резюме; определение портфолио и его значение при трудоустройстве.  

Обучающиеся узнают об особенностях структуры портфолио и особенности 

оформления; познакомятся с определением автобиографии и значением при 

трудоустройстве.  

Важной структурной частью раздела является тема определения и цели собеседования. 

Студенты изучат типы собеседований, подготовку к собеседованию, структуру 

собеседования. Рассматривается вопрос стресс-собеседований, а также типовые вопросы 

работодателя, методика ответа на них и ошибки соискателя; определение и значение 

самопрезентации; этапы и принципы самопрезентации; анкетирование и тестирование при 

приеме на работу и типичные ошибки соискателей при заполнении анкет. 

 

За разделом закреплены компетенции: 
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УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ПК-1. Способен консультировать субъектов образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и профессионального. 

Раздел 5. Практикум «Исследование смысложизненных ориентаций 

современных детей и подростков». 

Раздел «Практикум «Исследование смысложизненных ориентаций современных детей и 

подростков» относится к обязательной части Блока 3 направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (направленность программы «Психология и 

педагогика образования (педагог-психолог)»). Дисциплина реализуется в модуле №18 

«Развитие профессионального и жизненного самоопределения обучающихся». 

Практикум «Исследование смысложизненных ориентаций современных детей и 

подростков» предполагает теоретическую работу с психологической литературой; 

практическую работу с детьми младшего школьного возраста и подростками – проведение 

срезов с помощью методик, направленных на выявление различных аспектов ценностно-

смысловой сферы; и аналитическую работу с полученными в эмпирическом исследовании 

материалами. 

 В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

знать основные понятия, используемые в психологии при изучении и описании 

смысложизненных ориентаций («смысл», «ценность», «смысловая вертикаль», 

«осмысленность жизни», «экзистенциальные проблемы»), 

уметь подбирать методики, раскрывающие содержание смысложизненных ориентаций, для 

разных возрастных категорий – для детей младшего школьного возраста и подростков, 

владеть навыками диагностики ценностно-смысловой сферы младших школьников и 

подростков, а также анализа полученных данных. 

Практикум «Исследование смысложизненных ориентаций современных детей и подростков» 

включает в себя 3 раздела: 

Раздел 1 (теоретический).  

Студенты анализируют психологическую литературу, посвященную проблемам 

смысложизненных ориентаций, знакомятся с классическими работами Виктора Франкла и 

современной Венской школой логотерапии (Альфрид Лэнгле, Александр Баттиани), 

классическими работами Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика и современными 

разработками Д.А.Леонтьева, с работами отечественных психологов – А.Н.Леонтьева, 

Б.С.Братуся, В.Э.Чудновского, К.В.Карпинского  и др. Осваивают основные понятия:  

«ценностно-смысловая сфера», «смысл», «ценность», «смысловая вертикаль», 

«смысложизненные ориентации», «осмысленность жизни» и «экзистенциальная 

исполненность», «экзистенциальная фрустрация», «экзистенциальный вакуум». 

Анализируя литературу по возрастной психологии, студенты прослеживают основные линии 

развития личности в онтогенезе, устанавливают закономерности развития ценностно-

смысловой сферы в детстве и подростковом возрасте. Определяют зависимость становления 

ценностно-смысловой сферы от исторического этапа развития общества; используют 

понятия «культура потребления», «отчуждение», «стремления иметь и быть» Эриха Фромма. 

Рассматривают представления о современном детстве. Сравнивают направленность личности 
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и ценности детей и подростков в настоящее время и в 60-80-ые годы ХХ века, используя 

данные из работ психологической школы Л.И.Божович. 

Раздел 2 (методический). 

Осваиваются методики, позволяющие изучать различные аспекты ценностно-смысловой 

сферы, прежде всего, – Тест смысложизненных ориентаций Д.А.Леонтьева, Шкала 

экзистенции А.Лэнгле и К.Орглер.  Проводится анализ субшкал: в тесте СЖО – цели в 

жизни, процесс жизни, результативность жизни и локус контроля (Я и жизнь), в шкале 

экзистенции – самодистанцирование, самотрансценденция, свобода, ответственность. 

Осваивается также методика изучения ценностей Ш.Шварца; уточняются представления о 

внутренних и внешних ценностях, внутренние ценности сопоставляются с высшими 

потребностями, описанными в гуманистической психологии. 

Отмечается важность учета возраста при проведении исследования, невозможность 

использовать объемные и трудные для понимания детьми опросники в младшем школьном 

возрасте. Осваиваются методики, предназначенные для детей младшего школьного возраста 

и выявляющие особенности ценностно-смысловой сферы:  «Золотая рыбка» или «Цветик-

семицветик», «Золотой возраст» (в модификации методики Б.Заззо предлагается рассказать, 

почему предпочитается и отвергается определенный возраст), проективная методика 

«Неоконченные предложения» (ребенком завершаются такие фразы, как «Я хочу», «Я 

люблю», «Я мечтаю» и т.п.). 

Студенты устанавливают критерии оценки и сравнения получаемых показателей, 

определяют, как проявляются тенденции возрастного развития и индивидуальные различия. 

Сопоставляют особенности ценностно-смысловой сферы детей и  подростков и социальные 

стереотипы, отмечают наличие в современном обществе ценностей разного плана. 

Раздел 3 (аналитический). 

Выполнив практические задания, проведя диагностику особенностей ценностно-смысловой 

сферы детей младшего школьного и подросткового возрастов, студенты анализируют и 

обобщают полученные ими данные.  

При сравнении показателей младших школьников определяются индивидуальные различия. 

Индивидуальные различия определяются также при сравнении показателей подростков. При 

сопоставлении показателей групп разного возраста (младшего школьного и подросткового) 

выявляются тенденции возрастного развития ценностно-смысловой сферы. 

2. Тематический план  

Тематический план практических занятий представлен в таблице 3. 

Таблица 3. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-

во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Понятия «ценностно-смысловая сфера», «смысл», 

«ценность», «смысловая вертикаль», «смысложизненные 

ориентации», «осмысленность жизни» и «экзистенциальная 

исполненность», «экзистенциальная фрустрация», 

«экзистенциальный вакуум» 

4 

2 1 
Возрастные закономерности развития ценностно-смысловой 

сферы: детство и подростковый возраст 
4 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-

во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

3 1 

Зависимость становления ценностно-смысловой сферы от 

исторического этапа развития общества. Современное 

детство. Сравнение направленности личности и ценностей 

детей и подростков в настоящее время и в 60-80-ые годы ХХ 

века 

4 

4 2 

Методики: Тест смысложизненных ориентаций 

Д.А.Леонтьева, Шкала экзистенции А.Лэнгле и К.Орглер. 

Анализ субшкал. Методика изучения внутренних и внешних 

ценностей Ш.Шварца. (Возраст – отрочество, молодость, 

зрелость)  

4 

5 2 

Методики: «Золотая рыбка» («Цветик-семицветик»), 

«Золотой возраст» Б.Заззо, проективная методика 

«Неоконченные предложения» (младший школьный 

возраст) 

4 

6 2 

Критерии оценки и сравнения получаемых показателей. 

Тенденции возрастного развития. Индивидуальные 

различия. Особенности ценностно-смысловой сферы детей / 

подростков и социальные стереотипы 

4 

7 3 
Анализ особенностей ценностно-смысловой сферы 

современных младших школьников 
4 

8 3 
Анализ особенностей ценностно-смысловой сферы 

современных подростков 
4 

9 3 
Сравнение смысложизненных ориентаций современных 

детей и подростков. Тенденции возрастного развития  
4 

Всего 36 

 

За разделом закреплены компетенции: 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ПК-1 Способен консультировать субъектов образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и профессионального. 

ПКО -3. Способен к участию в коллективной работе по проектированию и реализации 

программ развития и воспитания обучающихся 

Раздел 6. Практикум «Методы активизации профессионального и жизненного 

самоопределения». 

Раздел «Практикум «Методы активизации профессионального и жизненного 

самоопределения» относится к обязательной части Блока 3 направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (направленность программы «Психология и 

педагогика образования (педагог-психолог)»). Дисциплина реализуется в модуле №18 

«Развитие профессионального и жизненного самоопределения обучающихся». 
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Цель раздела - сформировать у студентов компетенции, обеспечивающие выполнение 

профессиональных задач в области активизации профессионального и жизненного 

самоопределения обучающихся.  

Задачи раздела –  

1. Сформировать у студентов представление об активизации профессионального и 

жизненного самоопределения обучающихся.  

2. Познакомить с основными принципами, методами и формами работы направлении 

активизации профессионального и жизненного самоопределения. 

3. Сформировать способность  

- к диагностике трудностей в профессиональном и жизненном самоопределении. 

- к осуществлению эффективного взаимодействия с субъектами 

образовательных отношений по развитию системы активизации профессионального и 

жизненного самоопределения обучающихся.  

В разделе изучаются теоретико-методологические основы активизации клиентов в ходе 

индивидуальных и групповых профориентационных занятий. Подробно описаны разные 

группы активизирующих авторских методик. При этом многие методики значительно 

модифицированы и усовершенствованы по сравнению с предыдущими изданиями. Важное 

внимание уделяется самой организации профориентационной помощи с использованием 

данных методик, а также рассматриваются вопросы самостоятельной модификации этих 

методик силами самих профконсультантов (в зависимости от специфики решаемых 

профориентационных задач). 

За разделом закреплены компетенции: 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ПК-1 Способен консультировать субъектов образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и профессионального. 

ПКО -3. Способен к участию в коллективной работе по проектированию и реализации 

программ развития и воспитания обучающихся 

Раздел 7. Производственная практика по модулю 18 «Развитие 

профессионального и жизненного самоопределения обучающихся». 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения практики 
Содержание практики по этапам проведения 

1 2 3 

1.  Планирование 

педагогической 

деятельности 

студентом- 

практикантом. 

Цель: разработать план прохождения психолого-

педагогической практики. Для выполнения задания 

студент-практикант должен:  

– оформить индивидуальной план прохождения практики, 

указав всевозможные виды педагогической деятельности, 

предусмотренные программой практики по дням недели из 

расчёта 6 часов в день; 

– составить примерный план психолого-педагогических 
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№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения практики 
Содержание практики по этапам проведения 

1 2 3 

исследований (по результатам задания 1) на все время 

прохождения практики. Ежедневно, по мере 

необходимости, уточнять и корректировать план 

исследований, стараясь придерживаться намеченных 

действий. Также на этом этапе необходимо изучить 

деятельность образовательного учреждения, которое 

является базой для прохождения практики. Для этого 

необходимо: 

– изучить Устав образовательной организации; 

–изучить структуру, порядок формирования, срок 

полномочий и компетенции органов управления 

образовательной организацией;  

– изучить структуру образовательной организации; 

– изучить локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения. 

2.  Характеристика 

психолого-

педагогических 

особенностей 

диагностической 

работы по развитию 

профессионального и 

жизненного 

самоопределения 

обучающихся 

На данном этапе производственной практики обучающийся 

разрабатывает диагностическую программу, направленную 

на изучение особенностей в развитии детей и подростков 

(на выбор студента или по запросу руководителя практики 

от профильной организации), готовит комплект 

диагностического инструментария. 

Цель: охарактеризовать психолого-педагогические 

особенности обучающих, с которыми возможна работа по 

развитию профессионального и жизненного 

самоопределения обучающихся. Для этого необходимо: 

–разработать модель (структурную, функциональную и пр.) 

объекта исследования, 

–подобрать диагностические методики для определения тех 

психолого- педагогических особенностей обучающихся. 

– провести исследование, 

– оформить результаты исследования, 

–на основании результатов исследования разработать 

рекомендации по организации работы педагога-психолога 

по развитию профессионального и жизненного 

самоопределения обучающихся. 

3.  

Психологический 

анализ полученных 

данных, рефлексивный 

этап. 

Осуществляется анализ результатов проведенной 

диагностической программы. Результаты психологического 

обследования анализируются, обсуждаются, оформляются в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам 

данного типа. 

Цель: научиться проводить психологический анализ 

полученных результатов. 

Для выполнения задания студент должен: 

– провести исследование, направленное на изучение  

готовности к профессиональному самоопределению; 

– провести исследование особенностей жизненного и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

– оформить результаты исследования. 
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8. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МОДУЛЮ 

Аттестация обучающегося в рамках Модуля предусматривает текущий, рубежный  и 

итоговый (в рамках промежуточной аттестации) контроль его успеваемости. Для 

максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся по 

Модулю в рамках текущего, рубежного и итогового контроля по Модулю используется фонд 

оценочных средств образовательных результатов по Модулю (далее – ФОС по Модулю). 

ФОС по Модулю включает в себя оценочные средства текущего, рубежного и итогового 

контроля. В таблице 5 представлен Паспорт ФОС по Модулю с указанием методов контроля 

и оценочных средств Модуля. 

 



Таблица 5 – Паспорт ФОС по Модулю 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

1. Психологическая готовность к профессиональному и жизненному самоопределению обучающихся 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-6, ПК-1, 

ПКО-3 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное (групповое) задание / Кейс- задание закрытая 

2. Развитие психологической готовности к семейной жизни 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-6, ПК-1 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное (групповое) задание / Кейс- задание закрытая 

3. Непрерывность образования в современном мире 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-6, ПК-1 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное (групповое) задание / Кейс- задание закрытая 

4. Практикум «Эффективное трудоустройство» (резюме, собеседование, портфолио) 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-6, ПК-1 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное (групповое) задание / Кейс- задание 

* 

закрытая 

5. Практикум «Исследование смысложизненных ориентаций современных детей и подростков» 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-6, ПК-1 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное (групповое) задание / Кейс- 

задание* 

закрытая 

6. Практикум «Методы активизации профессионального и жизненного самоопределения» 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-6, ПК-1 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное (групповое) задание / Кейс- 

задание* 

закрытая 

7. Производственная практика по модулю 18 «Развитие профессионального и жизненного самоопределения обучающихся» 

Текущий контроль 

по этапам практики 

Теоретическая работа 

Изучение документации 

Практическая работа 

Дневник практики, отчёт о практике УК-6, ПК-1, закрытая 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен  Вопросы к экзамену 

 

УК-6, ПК-1, 

ПКО-3 

закрытая 
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8.1. Входной контроля по Модулю 

Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся по Модулю не 

предусмотрен. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным (в 

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

Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущем контроле 

успеваемости обучающихся ФГБОУ ВО МГППУ),  осуществляется преподавателями, 

ведущим учебные занятия по соответствующему разделу Модуля (семинарские / 

практические / лабораторные).  

8.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся  по разделам Модуля  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по разделам Модуля 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 Модулю); 

 степень усвоения теоретических знаний по Модулю; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой Модуля; 

 результаты самостоятельной работы по Модулю. 

Примерный перечень вопросов самоконтроля обучающихся по разделам Модуля 

представлен в таблице 6. 

Таблица 6. – Примерный перечень вопросов самоконтроля для обучающихся по 

разделам Модуля 

Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение* 
1 2 3 

1.Психологическа

я готовность к 

профессионально

му и жизненному 

самоопределению 

обучающихся  

1. Определение понятия «профессиональное 

самоопределение личности». 

2. Краткая характеристика основным 

вариантам смысла самоопределения.  

3. Что является результатом 

профессионального самоопределения 

личности? 

4. Какие задачи решает личность в процессе 

профессионального самоопределения? 

5. Каковы условия успешного 

профессионального самоопределения? 

6. Сравните понятия «профессионализация» и 

«социализация» личности. 

7. Какие теоретические принципы положены 

в основу периодизации профессионального 

развития Д. Сьюпера? 

О: 1, 3 

Д: 1,7 

П: 1, 2 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение* 
1 2 3 

«Методы 

активизации 

профессиональног

о и жизненного 

самоопределения» 

ориентации? 

2. Определите назначение, задачи 

профессиональной ориентации  

3. Охарактеризуйте качества 

профконсультанта. 

4. Назовите методы и формы 

профориентационной работы школьного 

психолога. 

5. Чем отличается личностное, жизненное и 

профессиональное самоопределение? 

6. Какова формула выбора профессии? 

7. В чем состоят трудности выбора 

профессии у старшеклассников? 

8. Назовите этапы выбора профессии. 

9. Чем профессиональный образовательныий 

маршрут отличается от образовательного 

маршрута. 

10. В чем состоит специфика работы с 

современными родителями в рамках 

профориентации. 

Д: 1, 3 

П: 1, 4, 5, 6 

Э: 1, 2, 3 

 

* О: -основная литература, Д: -дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- 

электронные ресурсы и базы. 

 

Средства текущего контроля успеваемости обучающихся по разделам Модуля 

Раздел 1. Психологическая готовность к профессиональному и жизненному 

самоопределению обучающихся. 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Понятие «психологическая готовность». 

2. Задачи профориентационной работы с обучающимися. 

3. История развития профориентации в России и за рубежом. 

4. Основные понятия и теории жизненного самоопределения.  

5. Формы профориентационной работы в образовательном учреждении. 

6. Методы профориентационной работы с обучающимися. 

7. Профконсультант. Направления работы и способы их реализации. 

8. Понятие «самоопределение». Процесс профессионального самоопределения. 

9. Индивидуальная и групповая профконсультация. 

10. Формула выбора профессии. 

 

Примерные темы для докладов 

1. Индивидуальный образовательный маршрут  

2. Индивидуальная образовательная траектория. Тьютор. 

3.  Формула выбора профессии. 
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4. Особенности работа с разными участниками образовательного процесса в рамках 

профессионального самоопределения школьников. 

5.  Мотивы выбора профессии обучающимися. 

6.  Индивидуальные особенности обучающегося при построении индивидуального 

образовательного маршрута. 

7.  Методы диагностики в рамках профконсультирования.  

8. Выбор профессии и здоровье. 

9. Профессиональная адаптация.  

10. Профессиограмма. Психограмма. 

 

Критерии оценки содержания докладов. 

«Отлично» (13, 14, 15 баллов), В сообщении выбранная тема полностью раскрыта и 

последовательно изложена, имеются ссылки на исследователей и источники представленной 

в сообщении информации. Помимо учебников при подготовке сообщения использована 

другая методическая и научная литература (статьи, монографии и т.п.). Имеется презентация. 

 «Хорошо» (10, 11, 12 баллов). В сообщении выбранная тема раскрыта или раскрыта 

не полностью, ссылки на исследователей или источники информации имеются, но в 

недостаточном количестве. Для подготовки сообщения использованы материалы только из 

учебников. Презентация содержит много текста. 

«Удовлетворительно» (7, 8, 9 баллов). Выбранная тема раскрыта не полностью или 

представленное содержание частично не соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки 

на исследователей и источники информации. Презентации нет. 

«Неудовлетворительно» (4, 5, 6 баллов). Представленное содержание полностью не 

соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки на исследователей и источники 

информации. 

 

Раздел 2. Развитие психологической готовности к семейной жизни. 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Опишите циркулярную модель Д. Олсона. 

2.  Какие связи между типом семейной структуры и особенностями личности членов семьи 

выявлены в исследованиях, проведенных на ее основе? 

3. Дайте сравнительную характеристику функциональных и дисфункциональных семейных 

систем. 

4. Семейные ценности, традиции семьи. Дайте определение и приведите примеры.  

5. Особенности межличностных отношений юношей и девушек. Юношеская дружба. 

6. Тенденции развития брачно-семейных отношений в современном обществе. 

7. Семейные роли. Выбор способа ролевого взаимодействия. 

8. Эмоциональные отношения от симпатии до любви. 

9. Социально-демографические характеристики вступающих в брак. 

10. Организация семейного быта, семейная экономика. 

 

Примерные темы для докладов 

1. Социально-психологическая диагностика вступающих в брак. 

2. Исследование мотивов вступления в брак в дисфункциональных семьях. 

3. Влияние личностных особенностей супругов на устойчивость брака. 
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4. Факторы и условия семейного благополучия. 

5. Модели взаимоотношений супругов в семье. 

6. Конструктивное семейное общение. 

7. Этапы супружеских и семейных отношений. 

8. Психологические критерии любви. 

9. Основные компоненты психологической готовности к браку. 

10. Психологические условия оптимизации взаимоотношений в предбрачном периоде. 

 

Критерии оценки содержания докладов. 

«Отлично» (13, 14, 15 баллов), В сообщении выбранная тема полностью раскрыта и 

последовательно изложена, имеются ссылки на исследователей и источники представленной 

в сообщении информации. Помимо учебников при подготовке сообщения использована 

другая методическая и научная литература (статьи, монографии и т.п.). Имеется презентация. 

 «Хорошо» (10, 11, 12 баллов). В сообщении выбранная тема раскрыта или раскрыта 

не полностью, ссылки на исследователей или источники информации имеются, но в 

недостаточном количестве. Для подготовки сообщения использованы материалы только из 

учебников. Презентация содержит много текста. 

«Удовлетворительно» (7, 8, 9 баллов). Выбранная тема раскрыта не полностью или 

представленное содержание частично не соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки 

на исследователей и источники информации. Презентации нет. 

«Неудовлетворительно» (4, 5, 6 баллов). Представленное содержание полностью не 

соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки на исследователей и источники 

информации. 

 

Раздел 3. Непрерывность образования в современном мире. 

Примерные вопросы для опроса: 

1.  Что послужило истоками идей непрерывного образования в философии и педагогике от 

античности до Нового времени? 

2. Какие основные этапы становления прошла система непрерывного образования в истории 

России ХХ века? 

3. Каковы социальные функции непрерывного образования взрослых? 

4. Что относится к ключевым компетенциям конца ХХ – начала XXI вв.? 

5. Назовите три вида грамотности оцениваются в международных исследованиях 

грамотности населения? 

6. Раскройте значение международных исследований грамотности населения для 

проектирования стратегии непрерывного образования и его содержания и методов? 

7. Какие предпосылки непрерывности индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся рассматриваются в теории развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова? 

8. Дайте характеристику предпосылок непрерывности индивидуальной образовательной 

траектории (ИОТ) обучающихся на разных уровнях системы образования (дошкольное 

образование, начальная школа и др.).  

9. Раскройте понятие внутренней позиции обучающегося. Какая внутренняя позиция 

способствует непрерывности ИОТ? 

10. Благодаря чему субъектность обучающегося выступает предпосылкой непрерывности 

ИОТ? 
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Примерные темы для докладов: 

1. Психолого-педагогические исследования преемственности уровней школьного 

образования и их результаты. 

2. Психолого-педагогические средства обеспечения непрерывности индивидуальных 

образовательных траекторий взрослых людей. 

3. Внутренняя позиция обучающегося как личностная предпосылка  индивидуальных 

образовательных траекторий школьников. Описать критерии оценки 

4.  Непрерывность ИОТ на разных уровнях системы образования 

5.  Принципы непрерывности образования на разных уровнях образовательной системы.  

6. Средства, которыми может быть обеспечена преемственность дошкольного и начального, 

начального и основного общего и др. уровней в системе образования. 

7.  Психолого-педагогические принципы организации высшего образования, 

способствующего непрерывности ИОТ обучающихся. 

8. Основные особенности системы непрерывного образования в современной России и за 

рубежом. 

9.  Основные особенности системы непрерывного образования в современной в странах 

Европы. 

10. Мотивы участия взрослых в программах непрерывного образования. 

 

Критерии оценки содержания докладов. 

«Отлично» (13, 14, 15 баллов), В сообщении выбранная тема полностью раскрыта и 

последовательно изложена, имеются ссылки на исследователей и источники представленной 

в сообщении информации. Помимо учебников при подготовке сообщения использована 

другая методическая и научная литература (статьи, монографии и т.п.). Имеется презентация. 

 «Хорошо» (10, 11, 12 баллов). В сообщении выбранная тема раскрыта или раскрыта 

не полностью, ссылки на исследователей или источники информации имеются, но в 

недостаточном количестве. Для подготовки сообщения использованы материалы только из 

учебников. Презентация содержит много текста. 

«Удовлетворительно» (7, 8, 9 баллов). Выбранная тема раскрыта не полностью или 

представленное содержание частично не соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки 

на исследователей и источники информации. Презентации нет. 

«Неудовлетворительно» (4, 5, 6 баллов). Представленное содержание полностью не 

соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки на исследователей и источники 

информации. 

 

Раздел 4. Практикум «Эффективное трудоустройство» (резюме, собеседование, 

портфолио). 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Составление перечня своих профессиональных умений. 

2. Определение перечня потенциальных работодателей. 

3. Аргументированная оценка степени востребованности специальности на рынке труда. 

4. Рассмотрение вариантов трудоустройства по профессии, осваиваемой в образовательном 

учреждении. 

5. Составление алгоритма принятия решения в ситуации предстоящего трудоустройства. 

6. Профиль идеального работника в социальных сетях. 
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7. Принципы написания рекомендательного письма. 

8. Принципы составления резюме по заданной форме. 

9. Принципы написания автобиографии. 

10. Определение уровня развития коммуникативных навыков. 

 

Примерные темы для докладов: 

1. Диагностика профессиональной направленности личности. Перспективы 

профессионального карьерного роста. 

2. Причины, побуждающие работника к построению карьеры. 

3. Оценка показателей профессиональной компетентности субъекта профессионального 

образования. 

4. Проведение диалога с работодателем в модельных условиях (собеседование). 

5. Коммуникативные навыки и развитие коммуникативных компетенций. 

6. Принципы адаптации на рабочем месте. 

7. Составление индивидуального плана эффективного использования рабочего времени. 

8. Определение уровня конфликтности и значения этого показателя при трудоустройстве. 

9. Основы профессиональной карьеры как умения сформировать себя в качестве специалиста 

с учетом потребностей рынка. 

10. Сущность понятия «социальная защищенность», права и обязанности работника и 

работодателя. 

 

Критерии оценки содержания докладов. 

«Отлично» (13, 14, 15 баллов), В сообщении выбранная тема полностью раскрыта и 

последовательно изложена, имеются ссылки на исследователей и источники представленной 

в сообщении информации. Помимо учебников при подготовке сообщения использована 

другая методическая и научная литература (статьи, монографии и т.п.). Имеется презентация. 

 «Хорошо» (10, 11, 12 баллов). В сообщении выбранная тема раскрыта или раскрыта 

не полностью, ссылки на исследователей или источники информации имеются, но в 

недостаточном количестве. Для подготовки сообщения использованы материалы только из 

учебников. Презентация содержит много текста. 

«Удовлетворительно» (7, 8, 9 баллов). Выбранная тема раскрыта не полностью или 

представленное содержание частично не соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки 

на исследователей и источники информации. Презентации нет. 

«Неудовлетворительно» (4, 5, 6 баллов). Представленное содержание полностью не 

соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки на исследователей и источники 

информации. 

 

Раздел 5. Практикум «Исследование смысложизненных ориентаций современных детей 

и подростков». 

Примерные темы для опроса: 

1.  Освоение подростками молодежной субкультуры. 

2.  Общечеловеческие ценности и высшие потребности. 

3.   Ценности общества потребления. 

4.  Отчуждение по Э.Фромму. 

5.  Противоречие «быть» - «иметь» (Э.Фромм) 
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6.  Диапазон терминальных ценностей по М.Рокичу 

7.  Внутренние и внешние ценности по Ш.Шварцу. 

8. Структура временной перспективы по К.Левину. 

9. Ближние и дальние цели. 

10. Направленность личности по Л.И.Божович. 

11. Характер направленности личности младших школьников в 60-80 годы ХХ века и в 

настоящее время. 

12. Ценности подростков в 60-80 годы ХХ века и в конце 90-ых годов ХХ века. 

13. Противоречивость ценностей в современном обществе. 

14. Зависимость развития ценностно-смысловой сферы в детстве и отрочестве от ценностей, 

транслируемых СМИ. 

15. Факторы, затрудняющие становление смысложизненных ориентаций в настоящее время. 

 

Примерные темы докладов: 

1. Способы изучения особенностей ценностно-смысловой сферы. 

2. Цели в жизни как компонент смысложизненных ориентаций, отражающий будущее. 

3. Процесс жизни как компонент смысложизненных ориентаций, отражающий настоящее. 

4. Результативность жизни как компонент смысложизненных ориентаций, отражающий 

прошлое. 

5. Контроль над своей жизнью как компонент смысложизненных ориентаций. 

6. Самодистанцирование как показатель осмысленности жизни (экзистенциальной 

исполненности). 

7. Ближние и дальние цели младших школьников как отражение усвоенных ценностей. 

8. Ориентация на будущее и ценности «взрослой» жизни в младшем школьном возрасте. 

9. Смысложизненные ориентации и религиозность (внешняя и внутренняя по Г.Оллпорту) 

10. Смысложизненные ориентации и ценности потребления (Э.Фромм) 

 

Критерии оценки содержания докладов. 

«Отлично» (13, 14, 15 баллов), В сообщении выбранная тема полностью раскрыта и 

последовательно изложена, имеются ссылки на исследователей и источники представленной 

в сообщении информации. Помимо учебников при подготовке сообщения использована 

другая методическая и научная литература (статьи, монографии и т.п.). Имеется презентация. 

 «Хорошо» (10, 11, 12 баллов). В сообщении выбранная тема раскрыта или раскрыта 

не полностью, ссылки на исследователей или источники информации имеются, но в 

недостаточном количестве. Для подготовки сообщения использованы материалы только из 

учебников. Презентация содержит много текста. 

«Удовлетворительно» (7, 8, 9 баллов). Выбранная тема раскрыта не полностью или 

представленное содержание частично не соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки 

на исследователей и источники информации. Презентации нет. 

«Неудовлетворительно» (4, 5, 6 баллов). Представленное содержание полностью не 

соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки на исследователей и источники 

информации. 
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Раздел 6. Практикум «Методы активизации профессионального и жизненного 

самоопределения». 

Примерные темы для опроса: 

1. Схема построения личной профессиональной перспективы (ЛПП).  

2. «Три кита» и основные факторы выбора профессии.  

3. Соотношение понятий: «профориентация» и «профконсультация», «профессиональное 

самоопределение» и «личностное самоопределение».  

4. Типы и уровни самоопределения.  

5. Субъект профессионального самоопределения.  

6. Схемы планирования своей карьеры субъектом.  

7. «Кризисы разочарования» как возможная основа построения периодизации развития 

субъекта самоопределения.  

8. Основные направления профконсультирования.  

9. Основные группы профориентационных методов. 

10. Проблемы и трудности при использовании технологии аналитического 

профессиографирования в работе с обучающимися.  

Примерные темы для докладов: 

1. Структура и динамика изменения факторов профессионального самоопределения в 

старших классах общеобразовательной школы.  

2. Влияние внешних и внутренних факторов на профессиональные выборы 

старшеклассников. 

3. Сравнительный анализ различных стратегий планирования карьеры у выпускников 

общеобразовательной школы 

4. Макроинформированность как факторы профессионального самоопределения 

старшеклассников. 

5. Микроинформированность как факторы профессионального самоопределения 

старшеклассников  

6. Позиция товарищей как фактор профессионального самоопределения старшеклассников.  

7. Представление об «успешной карьере» как фактор профессионального 

самоопределения подростков. 

8. Способности и школьная успеваемость как факторы профессионального самоопределения 

старшеклассников. 

9. Влияние уровня тревожности подростков на профессиональные выборы. 

10. Профессиональные выборы у подростков с различными типами 

акцентуации характера. 

 

Критерии оценки содержания докладов. 

«Отлично» (13, 14, 15 баллов), В сообщении выбранная тема полностью раскрыта и 

последовательно изложена, имеются ссылки на исследователей и источники представленной 

в сообщении информации. Помимо учебников при подготовке сообщения использована 

другая методическая и научная литература (статьи, монографии и т.п.). Имеется презентация. 

 «Хорошо» (10, 11, 12 баллов). В сообщении выбранная тема раскрыта или раскрыта 

не полностью, ссылки на исследователей или источники информации имеются, но в 

недостаточном количестве. Для подготовки сообщения использованы материалы только из 

учебников. Презентация содержит много текста. 
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«Удовлетворительно» (7, 8, 9 баллов). Выбранная тема раскрыта не полностью или 

представленное содержание частично не соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки 

на исследователей и источники информации. Презентации нет. 

«Неудовлетворительно» (4, 5, 6 баллов). Представленное содержание полностью не 

соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки на исследователей и источники 

информации. 

 

8.1.2. Текущий контроль успеваемости по практике Модуля (включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости обучающегося по практике Модуля предусматривает 

оценивание хода прохождения практики (этапов практики), отчётной документации, 

выполнения заданий практики. Осуществляется руководителем практики от профильной 

организации. 

Для подведения итогов по этапам проведения (разделам) практики используются 

следующие критерии: 

дисциплинированность обучающегося: своевременность, аккуратность и полнота 

выполнения всех видов работ на протяжении всех этапов практики, предусмотренных 

настоящей программой; 

рефлексивность обучающегося: способность критически оценивать свою работу в 

ходе практики (в том числе – с точки зрения этических норм, в аспекте собственного 

личностного роста, с точки зрения возможности применения полученного опыта в 

предстоящей профессиональной деятельности и т.д.); 

практическая подготовленность обучающегося к решению конкретных 

профессиональных задач (соответствующих формируемым компетенциям, см. таблицу 1). 

Результаты текущего контроля каждого обучающегося отражаются в его дневнике 

практики, заверяются подписью руководителя практики от профильной организации. 

Методы текущего контроля и средства оценки образовательных результатов 

обучающихся по практике Модуля указанны в таблице 6. 

 

8.2. Рубежный контроль успеваемости по Модулю 

Рубежный контроль проводится по завершении изучения раздела Модуля, практики 

Модуля и позволяет определить качество освоения обучающимся учебного материала по 

данному разделу, качество прохождения практики. 

Рубежный контроль успеваемости является обязательным и осуществляется 

преподавателями, ведущим учебные занятия по Модулю, руководителями практики по 

Модулю.  

8.2.1. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля (включая ФОС) 

Рубежный контроль по разделам Модуля осуществляется индивидуальными 

(групповыми) заданиями и кейс - заданиями. 

 

Раздел 1. Психологическая готовность к профессиональному и жизненному 

самоопределению обучающихся. 
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Рубежный контроль по разделу осуществляется в форме контрольных заданий 

(Индивидуальное (групповое) задание / Кейс - задание). Кейс-задания и критерии их 

выполнения представлены в закрытой части ФОС. 

Пример кейс-заданий: 

Описание ситуации 

“Центр занятости населения”. 

Описание ситуации: Оксана Иванова, обучающаяся 9 класса МОУ СОШ № 1, пришла 

в Центр занятости населения. За время обучения в школе девушка успешно освоила учебные 

предметы. По характеру она спокойная, уравновешенная. К учебе относится ответственно, 

проявляет желание учиться на повара, любит готовить. Оксана интересуется: «Востребована 

ли на рынке труда в нашем городе выбираемая ею профессия? Растет ли спрос на рабочие 

кадры, насколько востребованы люди, получившие рабочие профессии?» 

Подумайте, востребованы ли рабочие профессии в нашем городе, аргументируйте 

свое мнение, с учетом наличия предприятий города. Составьте перечень рейтинга 

востребованных профессий на рынке труда. Проведите информационную беседу с Оксаной 

Ивановой на тему: «Востребованность профессии повар». В выборе профессии Оксана не 

ориентируется на ее престиж, считает, что необходимо выбирать ту профессию, в которую 

можно внести свой личный вклад. Ее также не беспокоит уровень дохода в профессии. 

Однако родители настаивают на выборе юридической специальности, поскольку сами 

являются юристами и считают, что она является престижной. При этом известно, что Оксана 

закончила 8 класс всего с одной 4-кой, по географии. Остальные предметы девушка знает на 

«отлично». 

Задание 

1. Определите, на каком уровне/этапе ;жизненного и профессионального 

самоопределения находится девушка Оксана. 

2. Оцените мотивы выбора профессии и их соотношение. 

3. Предложите блок диагностических методик для оказания квалифицированной 

психологической помощи. 

4. Разработайте общие психологические рекомендации для родителей. 

5. Определите программу действий школьного психолога. Составьте перечень 

востребованных профессий согласно требованиям рынка труда в городе. Опишите этапы  

информационной беседы с Оксаной Ивановой на тему: «Востребованность профессии повар 

и траектория профессионального развития». 

Раздел 2. Развитие психологической готовности к семейной жизни. 

Рубежный контроль по разделу осуществляется в форме контрольных заданий 

(Индивидуальное (групповое) задание / Кейс - задание). Кейс-задания и критерии их 

выполнения представлены в закрытой части ФОС. 

Пример кейс-задания: 

Описание ситуации 

Мужчина, 20 лет, студент, живет вместе с родителями и младшим братом. На данный момент 

стабильных отношений нет. Трудностей в романтических отношениях не испытывает. 

Установки на семейную жизнь преимущественно традиционные с тенденцией принимать 

меньшую ответственность на себя в бытовых вопросах семьи. Представления о семейной 

жизни в большей степени ориентированы на формальные признаки семейного благополучия, 

чувства рассматриваются мало. Важны вопросы распределения власти в семье. 

Задание. 

1. Сформулируйте возможную стратегию психологической помощи этому 

респонденту, направленной на оптимизацию его стиля построения близких отношений.  

2. Предложите несколько рекомендаций. 
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3. Постройте  научно-обоснованную стратегию развития / коррекции с учетом 

индивидуальных характеристик респондента. 

4. Проведите и опишите рефлексию собственных установок и паттернов поведения в 

рамках описанной ситуации. 

 

Раздел 3. Непрерывность образования в современном мире. 
Рубежный контроль по разделу осуществляется в форме контрольных заданий 

(Индивидуальное (групповое) задание / Кейс - задание). Кейс-задания и критерии их 

выполнения представлены в закрытой части ФОС. 

Пример кейс-задания: 

Описание ситуации 

Среди первоклассников, пришедших в школу, много детей, которых рано начали 

готовить к школе. Диагностика при поступлении в школу выявила низкий уровень 

личностной готовности к школе. Какие риски для непрерывности ИОТ возможны у детей? 

Сформулируйте по возможности больше гипотез. Составьте программу диагностики рисков 

непрерывности индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) первоклассников для 

последующей разработки программы консультирования их учителей и развивающей работы 

с детьми. 

Задание. 

1. Составьте план диагностики предпосылок непрерывности индивидуальной 

образовательной траектории (ИОТ) обучающихся для последующей разработки программы 

консультативной и развивающей работы, направленной на формирование предпосылок 

непрерывности ИОТ. 

2. Опишите возможные сложности в реализации программы непрерывного образования. 

3. Составьте рекомендации для психолога, работающего в данным типом профессиональных 

задач. 

 

Раздел 4. Практикум «Эффективное трудоустройство» (резюме, собеседование, 

портфолио). 

Рубежный контроль по разделу осуществляется в форме контрольных заданий 

(Индивидуальное (групповое) задание / Кейс - задание). Кейс-задания и критерии их 

выполнения представлены в закрытой части ФОС. 

Пример кейс-задания: 

Описание ситуации “Будущий парикмахер”. 

Описание ситуации: Анастасия Игошина, 14 лет, мечтает работать в сфере 

обслуживания. Учится в школе № 32, выбрала профессию парикмахера. По характеру 

спокойная, необщительная, замкнутая девушка, имеет узкий круг подруг. В классе занимает 

позицию наблюдателя, не принимает участия в общественной жизни школы. Анастасия 

обладает творческими способностями. Ей нравится делать прически и макияж. Освоить 

профессию парикмахера, по ее мнению, девушке может помешать трудность в общении с 

окружающими.  

Задание:  

1. Подумайте, какие профессионально важные качества необходимы Анастасии, и 

каким образом их можно развивать.  

2. Разработайте программу диагностики качеств, соответствующих профессии 

парикмахер. 

3. Составьте схему подготовки портфолио/резюме и определите направления 

подготовки в Сузах/ВУЗах города для Анастасии. 
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Раздел 5. Практикум «Исследование смысложизненных ориентаций современных детей 

и подростков». 

Рубежный контроль по разделу осуществляется в форме контрольных заданий 

(Индивидуальное (групповое) задание / Кейс - задание). Кейс-задания и критерии их 

выполнения представлены в закрытой части ФОС. 

Пример кейс-задания:  

В одном из исследований, в котором определялись желания и ценности современных 

младших школьников, установлено, что дети ориентируются на то, чтобы «иметь какие-либо 

новые качества и способности, развить или усовершенствовать у себя определенные 

умения». Дети стремятся к самосовершенствованию в практической области.  

Задание. 

Какая возрастная особенность развития личности проявляется в этом стремлении? 

Обоснуйте свой ответ. 

Источник: Данилова Е.Е. Психологические особенности мотивационной сферы современных 

младших школьников и их сверстников советской эпохи // Научное наследие Л.И. Божович и 

современная психология образования.  М.: МГППУ, 2018.  С. 91. 

 

Раздел 6. Практикум «Методы активизации профессионального и жизненного 

самоопределения». 

Рубежный контроль по разделу осуществляется в форме контрольных заданий 

(Индивидуальное (групповое) задание / Кейс - задание). Кейс-задания и критерии их 

выполнения представлены в закрытой части ФОС. 

Пример кейс-задания: 

Описание ситуации 

Росстат зафиксировал заметный всплеск безработицы в октябре 2014 году. За один месяц 

работу потеряло около 151 тысячи человек. В сентябре безработица составляла 4,9%, а в 

октябре ее уровень поднялся до 5,1% от экономически активного населения. 

Число безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в 

целом по стране, составила на 1 января 2015 года 885,6 тыс. человек, что больше на 7,8%, 

чем на 1 декабря 2014 года (821,8 тыс. человек), говорится в сообщении Роструда. 

Постоянное развитие производства приводит к ситуации, когда отдельные профессии 

постепенно исчезают, меняется квалификация работников, возникают новые производства, 

основанные на современных технологиях. Это неизбежно приводит к тому, что часть 

занятых работников оказывается ненужной производству, их знания и опыт работы не могут 

быть использованы ни на одном предприятии. Для того чтобы снова стать полноправным 

претендентом на рабочее место, работник должен пройти переобучение - повысить 

квалификацию или совсем сменить специальность. 

Задание. 

1. Опишите, как  вы понимаете понятие “безработица”? 

2. Что должно быть учтено на этапе профессионального самоопределения, чтобы иметь 

наименьшую вероятность оказаться в положении безработицы? 

3. Какие преимущества дает людям овладение несколькими профессиями? 

4. Что, на ваш взгляд, эффективнее: профилактика безработицы или переквалификация 

людей, уже ставших безработными? 
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8.2.2. Рубежный контроль по практике Модуля 

Основной формой аттестации обучающихся по практике является защита отчёта о 

практике. 

Время проведения аттестации: не позднее 2-х недель после завершения практики. 

После прохождения практики обучающийся готовит и представляет руководителю 

практики от факультета полный комплект отчётной документации: отчёт по всем разделам 

практики (электронную и печатную версии), дневник практики. 

Руководитель практики от факультета по результатам защиты отчёта на Комиссии (на 

итоговой конференции), проверки отчётной документации, с учётом оценки отчёта-справки 

выставляет обучающимся оценки в аттестационную ведомость по практике.  

Зачёт с оценкой (в рамках промежуточной аттестации по практике) получает 

обучающийся, своевременно выполнивший все виды работ по всем этапам (разделам) 

практики (таблицы 9), подготовивший отчётную документацию в соответствии с 

программными требованиями и успешно защитивший отчёт по практике. 

Неудовлетворительные результаты аттестации по практике или непрохождение 

аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью и являются основанием для отчисления обучающегося в порядке 

предусмотренном Положением от отчислении студентов из МГППУ. 

Для обеспечения независимой оценки результатов обучающихся по практике Модуля: 

 для приёма защиты отчёта по практике Модуля, создаётся комиссия в состав 

которой помимо педагогических работников, проводивших занятия по Модулю, включаются 

педагогические работники других учебных подразделений, реализующие аналогичные 

модули (дисциплины), педагогические работники других образовательных организаций, 

реализующих аналогичные модули (дисциплины), представители организаций и 

предприятий, соответствующих направленности Модуля и ОПОП ВО, представители 

организаций, на базе которых проводилась практика; 

 аттестация по практике проводится непосредственно в организации, являющейся 

базой практики; 

 проводится анализ соответствия оценки уровня сформированности компетенций, 

выставленной супервизором и руководителем практики от кафедры и оценки, полученной 

обучающимся на защите отчёта по практике. 

Оценивание обучающегося по практике Модуля осуществляется в соответствии с 

критериями, представленными в таблице 6. 

 

Таблица 6. – Критерии оценивания образовательных результатов обучающихся по 

практике Модуля  

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

Требования к образовательным результатам 

13-15 5, «отлично»  высокий уровень освоения обучающимся   

общекультурных и профессиональных компетенций; 

 выполнение программы практики в полном объеме; 

 структура и содержание Отчета по практике полностью 

соответствует формируемым компетенциям, включает 

содержательный анализ, проведенных 

психодиагностических, психокоррекционных 

мероприятий 

 тщательная подготовка отчетов по разделам практики и 

своевременное представление их на проверку; 

 Активное участие в Итоговой конференции по 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

Требования к образовательным результатам 

практике; 

10-12 4, «хорошо»  успешное  освоение обучающимся общекультурных  и  

профессиональных компетенций; 

 выполнение программы практики в полном объеме; 

 структура и содержание Отчета по практике полностью 

соответствует формируемым компетенциям, включает 

анализ, проведенных психодиагностических и 

психопрофилактических мероприятий; 

 достаточно тщательная подготовка отчетов по разделам 

практики и своевременное представление их на 

проверку; 

 участие в Итоговой конференции по практике 

  

7-9 3, «удовлетвори-

тельно» 
 освоение обучающимися общекультурных и 

профессиональных компетенций не в полном объеме; 

 выполнение практики не в полном объеме; 

 структура и содержание Отчета по практике не в 

полном объеме соответствует формируемым 

компетенциям, анализ, проведенных 

психодиагностических и психопрофилактических  

мероприятий, выполнен на низком уровне; 

 формальная, небрежная подготовка отчетов по разделам 

практики, не своевременное представление их на 

проверку; 

 неучастие в Итоговой конференции по практике без 

уважительной причины 

0,1-6 2, «неудовлетво-

рительно» 
 обучающийся не освоил общекультурные и 

профессиональные компетенции; 

 обучающийся не выполнил программу практики; 

 структура отчета по практике не соответствует 

формируемым компетенциям, отсутствует анализ, 

проведенных психодиагностических и 

психопрофилактических мероприятий/ отчет по 

практике не предоставлен в установленные сроки; 

 обучающийся не принял участие в Итоговой 

конференции по практике без уважительной причины 

 

 

8.3. Итоговый контроль по Модулю (в рамках промежуточной 

аттестации) 

Итоговый контроль по Модулю – оценка освоения Модуля и закреплённых за ним 

компетенций – осуществляется в рамках промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Промежуточная аттестация обучающихся является обязательной (в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о промежуточной аттестации обучающихся 

ФГБОУ ВО МГППУ). 
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Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

для экзамена: 

 для приёма экзамена создаётся комиссия в состав которой помимо 

педагогических работников, проводивших занятия по Модулю, включаются педагогические 

работники других учебных подразделений, реализующие аналогичные модули 

(дисциплины), педагогические работники других образовательных организаций, 

реализующих аналогичные модули (дисциплины), представители организаций и 

предприятий, соответствующих направленности Модуля и ОПОП ВО, представители 

организаций, на базе которых проводилась практика; 

 используются ФОСы ФГБОУ ВО МГППУ (разработанные, прорецензированные 

и апробированные с привлечением представителей профильных организаций). 

Объектами оценивания выступают: 

 уровень сформированности компетенций по Модулю (ответ на экзамене; 

выполнение заданий на экзамене); 

 степень освоения программного материала (учебная работа и учебная дисциплина 

обучающегося на занятиях, на практике,  результаты самостоятельной работы). 

 

8.3.1. Примерный перечень вопросов экзамена1 

Раздел 1. Психологическая готовность к профессиональному и жизненному 

самоопределению обучающихся. 

1. Определение понятия «профессиональное самоопределение личности». 

2. Краткая характеристика основным вариантам смысла самоопределения.  

3. Особенности профессионального самоопределения личности. 

4. Задачи, решаемые личностью в процессе профессионального самоопределения. 

5. Условия успешности профессионального самоопределения. 

6. Сравнительная характеристика понятий «профессионализация» и «социализация» 

личности. 

7. Периодизации профессионального развития Д. Сьюпера. 

8. Основные этапы профессионального развития в соответствии с его периодизацией, 

предложенной В.А. Бодровым. 

9. Краткая характеристика этапов развития субъекта труда Е.А. Климова. 

10. Психологическое содержание понятий «профессиональная продуктивность», 

«профессиональная идентичность», «профессиональная зрелость» субъекта самоопределения 

Раздел 2. Развитие психологической готовности к семейной жизни. 

1. Определение понятия "семья" в психологической науке сегодня. 

2. Основопожник науки о родстве и семье  - Л.Г. Морган.  

3. Современные направления изучения семьи. 

4. Характеристика социально-экономическое положение современной семьи. 

5. Современные исследования положения института семьи. 

6. Описание подсистем семьи и их функций.  

7. Понятие структурных параметров семьи. 

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

нормативной численности группы. 
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8. Основные различия между понятиями структуры и состава семьи 

9. Связь между функциональностью семейной системы и дифференцированностью ее 

подсистем. 

10. Проницаемость и гибкость семейных границ как основа семейной системы.  

Раздел 3. Непрерывность образования в современном мире. 

1.  Истоки идеи непрерывного образования в философии и педагогике от античности до 

Нового времени 

2. Основные этапы становления системы непрерывного образования в истории России ХХ 

века. 

3. Социальные функции непрерывного образования взрослых. 

4. Ключевые компетенции конца ХХ – начала XXI вв.  

5. Виды грамотности оцениваются в международных исследованиях грамотности населения 

6. Международные исследования грамотности населения в проектировании стратегии 

непрерывного образования и его содержания и методов. 

7. Решение проблемы непрерывности индивидуальной образовательной траектории в теории 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

8. Формирование предпосылок непрерывности индивидуальной образовательной траектории 

(ИОТ) на разных уровнях системы образования (дошкольное образование, начальная школа 

и др.). 

9. Понятие внутренней позиции обучающегося. Какая внутренняя позиция способствует 

непрерывности ИОТ 

10. Субъектность обучающегося как предпосылка непрерывности ИОТ 

11. Непрерывность ИОТ на разных уровнях системы образования 

12. Реализация принципов непрерывности образования на разных уровнях образовательной 

системы.  

13. Преемственность дошкольного и начального, начального и основного общего и др. 

уровней в системе образования 

15. Психолого-педагогические принципы организации высшего образования, 

способствующего непрерывности ИОТ обучающихся. 

16. Характеристика современного состояния системы непрерывного образования в России и 

за рубежом. 

17. Мотивы и препятствия участия взрослых в программах непрерывного образования? 

18. Непрерывное образование как фактор предотвращения профессиональные деформации 

(деструкции) личности 

Раздел 4. Практикум «Эффективное трудоустройство» (резюме, собеседование, 

портфолио). 

1. Определение понятий: «функциональное состояние человека в труде», 

«работоспособность (актуальная и потенциальная)», «трудоспособность», «утомление», 

«переутомление», «усталость». 

2. Понятие «рынок труда», виды рынка труда, локальные рынки труда. 

3.  Понятия «спрос» и «предложение» на рынке труда 

4. Занятость населения как показатель спроса и предложения рабочей силы. 

5. Карьера, ее типы, виды, режимы работы 

6. Что такое «самозанятость» и как она устроена 

7. Портрет успешного специалиста в различных сферах деятельности. Приведите примеры. 

8. Что такое трудовой договор и какой порядок его заключения, основания прекращения 
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9. Что такое «профессиональная этика» и «профессиональный этикет» 

10. Опишите этапы адаптация на рабочем месте, понятие, условия протекания. 

Раздел 5. Практикум «Исследование смысложизненных ориентаций современных детей 

и подростков». 

1. Ценностно-смысловая сфера личности в детстве. 

2. Ценностно-смысловая сфера личности в подростковом возрасте. 

3. Понятие «смысл» в экзистенциальной психологии. 

4. Понятие «смысл» в отечественной психологии. 

5. Четыре уровня в смысловой вертикали. 

6. Личностные ценности и ситуативные смысловые содержания. 

7. Экзистенциальная фрустрация и экзистенциальный вакуум 

8. Возможности сохранения осмысленности жизни в тяжелой ситуации. 

9. Общечеловеческие ценности и высшие потребности. 

10. Ценности общества потребления и феномен отчуждения. 

11. Свобода и ответственность как показатели осмысленности жизни. 

12. Смысл жизни и самотрансценденция. 

13. Повышение осмысленности жизни и возрастные ограничения. 

14. Жизненные цели как компонент смысложизненных ориентаций. 

15. Процесс жизни как компонент смысложизненных ориентаций. 

16. Результативность жизни как компонент смысложизненных ориентаций. 

17. Локус контроля-Я как компонент смысложизненных ориентаций. 

18.  Локус контроля-жизнь как компонент смысложизненных ориентаций. 

19.  Методики, позволяющие определить особенности ценностно-смысловой сферы в 

младшем школьном возрасте. 

20.  Методики, выявляющие специфику смысложизненных ориентаций в подростковом 

возрасте. 

Раздел 6. Практикум «Методы активизации профессионального и жизненного 

самоопределения». 

1. Сущность профессиональной ориентации и вопросы самоопределения. 

2. Определение назначения и задач профессиональной ориентации. 

3. Охарактеризуйте качества профконсультанта. 

4. Назовите методы и формы профориентационной работы школьного психолога. 

5. Чем отличается личностное, жизненное и профессиональное самоопределение. 

6. Каково определение формулы выбора профессии. 

7. В чем состоят трудности выбора профессии у старшеклассников. 

8. Назовите этапы выбора профессии, профессионального и жизненного самоопределения.  

9. Чем профессиональный образовательный маршрут отличается от образовательного 

маршрута обучающегося. 

10. В чем состоит специфика работы с современными родителями в рамках профориентации. 

 

8.3.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по Модулю 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 7 и носит 

балльный характер. 
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Таблица 7 – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся  

на экзамене по Модулю 

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

13 – 15 5, 

отлично 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он глубоко и прочно усвоил программный материал и 

продемонстрировал 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. При 

этом 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; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют высокой степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 13-15 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагал 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; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют хорошей степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 10-12 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетвори-

тельно 

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; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют достаточной (удовлетворительной) 

степени овладения программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 7-9 баллов 

(рейтинговая оценка); 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

неудовлетво-

рительно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он не знает большей части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и экзамене: 

- обучающийся не может продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующим (не освоенным) 

разделам данного Модуля: 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют недостаточной степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 1-6 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него не 

сформированы. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

9.1. Организация образовательного процесса по Модулю 

Для достижения образовательных результатов по Модулю – формирования 

компетенций, позволяющих успешно выполнять соответствующие трудовые функции и 

профессиональные действия (раздел 3 настоящей Программы)) – образовательный процесс 

по Модулю реализуется поэтапно. 

Основные этапы изучения Модуля (таблица 8): 

1-ый этап – знакомство в условиях учебно-ознакомительной практики с 

осуществлением трудовых функций, профессиональных действий, соответствующих 

формируемым компетенциям; выполнение самостоятельных профессиональных проб и 

формирование списка теоретических вопросов и педагогических проблем (задач), решение 

которых необходимо для успешного формирования соответствующих компетенций 

(профессиональных действий, трудовых функций). 

2-ой этап – решение профессиональных задач (поиск ответов на вопросы), 

поставленных на первом этапе изучения Модуля. Условие успешного прохождения этого 

этапа –  активная самостоятельная (индивидуальная и групповая) работа обучающегося  в 

процессе освоения содержания Модуля.  

3-й этап – моделирование профессиональных действий, их изучение и освоение в 

модельной (упрощённой по сравнению с реальной) ситуации. Отработка необходимых 

приёмов, методов, методик, конкретных способов реализации осваиваемых 

профессиональных действий осуществляется в условиях специально организованной учебно-

лабораторной среды (практикум, учебная лаборатория). 

4-й этап – апробация освоенных профессиональных действий в условиях реальной 

образовательной организации («клинической базы» модуля) в условиях специально 

организованной рефлексии с целью анализа освоения профессиональных действий в 
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реальной образовательной среде, контроля правильности его выполнения и оценки его 

сформированности. 

5-й этап – организация психолого-педагогического исследования, направленного на 

анализ причин и проблем в реализации профессионального действия; анализ различия (в том 

числе по успешности, эффективности) между реализацией осваиваемых профессиональных 

действий в модельной ситуации (практикум) и в реальных условиях (на «клинической базе»). 

Данное исследование направлено не столько на получение новых научных данных, сколько 

на решение конкретной педагогической проблемы в классе и на формирование 

рефлексивного отношения к осваиваемым профессиональным действиям, их теоретическое и 

профессионально-мировоззренческое обобщение.  

Таблица 8 – Этапы изучения Модуля и их учебное содержание 

№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

1 Учебно-

ознакомитель-

ная практика 

1. Демонстрация образцов профессиональных действий, 

объединённых одной или несколькими трудовыми функциями. 

2. Профессиональные пробы. Попытки самостоятельного 

выполнения профессиональных заданий. 

3. Формирование списка педагогических проблем и задач. 

2 Теоретический 1. Изучение теоретического материала модуля, как способа 

решения педагогических проблем и задач. 

2. Формирование способов выполнения профессиональных 

действий (инструментальный аспект). 

3. Отработка конкретных способов профессиональных действий в 

учебно-лабораторной среде (практикум). 

3 Учебная 

практика 

Выполнение профессиональных действий на клинической базе 

(реальной образовательной организации) в условиях супервизии 

4 НИРС 1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении 

профессиональных действий. 

2. Организация мини-исследований, направленных на анализ 

причин неэффективности и затруднений в профессиональной 

деятельности, построение нового профессионального действия. 

5 Теоретико-

рефлексивный 

1. Организация рефлексии (групповой, индивидуальной) своих 

действий с учётом результатов НИРС. 

2. Формирование общего способа профессиональных действий 

(понимание реализации профессиональных действий (понимание 

реализации профессионального действия в пространстве 

возможностей)).  

По структуре Модуль включает в себя разделы теоретических дисциплин, 

рассредоточенную практику (чередование в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий или их параллельное проведение), исследовательскую работу,  

критический самоанализ и самооценку (рефлексия) деятельности и результатов по Модулю.  

Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 

Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение Модуля представлены соответственно в разделах 5 и 6 настоящей программы. 

Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 8 настоящей программы.    
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Допуск к прохождению итогового контроля по Модулю 

Итоговый контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестации осуществляется 

в рамках промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Допуск обучающегося к прохождению итогового контроля по Модулю осуществляют 

ведущие преподаватели по разделам Модуля. 

Обучающийся, не выполнивший программу Модуля (имеющий пропуски учебных 

занятий, выполнивший задания с оценкой «неудовлетворительно» / «не выполнено», и (или) 

не выполнивший задания и т.д.) обязан отработать пропущенные занятия, успешно 

выполнить предусмотренные настоящей программой задания в полном объёме. 

Отработка пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период 

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

преподавателя). 

Обучающийся, пропустивший занятие (лекционное, семинарское, или практическое), 

обязан предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела 

учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

на пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с настоящей программой). 

Предоставленный конспект оценивается преподавателем как «принят» / «не принят».  Если 

конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Итоговый контроль по Модулю 

Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная 

аттестация) в форме – экзамена.  

Экзамен по Модулю проводится в традиционной форме – устно по билетам. Экзамен 

принимают ведущие преподаватели Модуля (комиссионно). Количество вопросов в 

экзаменационном билете – 3. Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы сверх билета, в объёме содержания Модуля. 

Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 

представленным в пункте 8.4.2 настоящей программы. 

9.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля 

9.2.1. Подготовка к занятиям по Модулю 

Для успешного освоения Модуля обучающийся должен готовиться к лекциям, 

которые являются важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, 

трудные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном 

процессе.  

Рекомендуем готовиться к лекции следующим образом: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 уточните тему предстоящей лекции (по тематическому плану), 

 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. 

К занятиям семинарского типа (семинарам, практическим занятиям и т.д.) 

рекомендуем готовиться по плану: 
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 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по 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 занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Обратите внимание: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа Модуля в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

9.2.2. Прохождение практики по Модулю 

Основной формой отчётности по практике является – дневник практики и 

письменный отчёт. 

При прохождении практики вы (обучающиеся) обязаны: 

1. Получить на кафедре, проводящей практику, консультацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности и производственной 

санитарии. 

2. Посещать в обязательном порядке все виды практики и выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренных программами практики. Систематически и 

глубоко овладевать практическими навыками. 

3. Подчиняться действующим в организациях правилам внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Регулярно вести дневник практики. 

5. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, приборам, 

учебным пособиям, книгам. Обучающимся запрещается без разрешения администрации 

университета (организации – базы практики) выносить предметы и различное оборудование 

из лабораторий, учебных и других помещений. 

6. Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-производственных и 

производственных помещениях, принимать участие в их уборке на началах 

самообслуживания в установленном в месте прохождения практики порядке. 

7. При неявке на практику (или часть практики) обучающийся обязан поставить об 

этом в известность руководителя практики и деканат факультета в день или на следующий 

день неявки любым доступным способом о невозможности её прохождения, а в первый день 

явки в университет представить данные о причине пропуска практики (или части практики).  

8. В случае болезни обучающийся представляет в деканат факультета справку 

установленного образца соответствующего лечебного учреждения. 

После прохождения практики вам необходимо в семидневный срок составить 

письменный отчёт и сдать его руководителю практики одновременно с дневником, 

подписанным непосредственным руководителем практики от организации. Отчёт должен 

содержать сведения о выполненной конкретно вами работе в период практики. 

Зачёт по практике принимает комиссия, назначенная заведующим кафедрой в сроки, 

определённые графиком учебного процесса.  



48 

 

В состав комиссии, входят руководитель практики, преподаватели кафедры, 

назначенные заведующим кафедрой, руководитель практики от организации. 

При оценке вашей работы по практике принимается во внимание характеристика, 

данная вам руководителем практики от организации. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважительных причин или 

получивший неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из университета как 

имеющий академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета 

и соответствующими Положениями. 

Документы необходимые для аттестации по практике 

Отчётная документация по практике: 

отчёт по практике, отражающий содержание, результаты и рефлексивный анализ 

деятельности обучающегося на каждом этапе практики; 

дневник практики с описанием выполненных обучающимся работ по каждому дню 

практики, с подписью руководителя от профильной организации: 

К дневнику по практике прилагается отзыв о работе обучающегося на базе практики. 

Требования к структуре, оформлению и содержанию отчёта по практике, формы: титульного 

листа отчёта по практике, отчёта-справки о прохождении практики, отзыва о работе студента 

на практике – представлены в приложении к программе Модуля.  

 

9.2.3. Подготовка к итоговому контролю по Модулю 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить 

Модуль в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

 о целях изучения Модуля, 

 о месте Модуля в программе вашей подготовки; 

 о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции должны 

быть сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия должны быть 

освоены); 

 об объёме и содержании Модуля; 

 о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным мероприятиях; 

 об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля (какие 

учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

 об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется контроль, что вы 

должны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку можете получить и т.д.). 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей 

программой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые 

функции и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной 

профессиональной деятельности. 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

10.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала 

реализации Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к 

организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии. 

Образовательные технологии, используемые при реализации Модуля. При 

организации обучения по Модулю  предполагается широкое использование активных и 

интерактивных форм: активизирующий тренинг, учебное проектирование, анализ 

конкретных ситуаций в образовании и социальной сфере, групповая дискуссия, 

рефлексивный семинар. 

Активизирующий тренинг используют с целью формирования у студентов интереса 

(мотивации)  к решению профессиональных задач, вооружения студентов доступными и 

понятными средствами для планирования, корректировки и реализации профессиональных 

задач. 

Учебное проектирование предполагает организацию совместной учебной, а также 

творческой или игровой деятельности, студентов в ходе проведения семинарских и 

практических занятий с целью получения образовательной продукции, направленной на 

изменение количественных и качественных показателей результатов образования. 

Начинается с рассмотрения проблемной ситуации и проблемы в ней содержащейся и 

заканчивается выработкой способа решения проблемы в виде замысла, проекта. 

Анализ конкретных ситуаций. На обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а 

конкретную ситуацию. Ситуация представляется устно, изложение ее должно быть очень 

кратким, но содержать достаточную информацию для оценки характерного явления и 

обсуждения. Студенты анализируют и обсуждают эти микроситуации сообща, всей 

аудиторией. 

Преподаватель старается активизировать участие в обсуждении отдельными 

вопросами, обращенными к отдельным студентам, представляет различные мнения, чтобы 

развить дискуссию, стремясь направить ее в нужное направление. Затем, опираясь на 

правильные высказывания и анализируя неправильные, подводит слушателей к 

коллективному выводу или обобщению.  

Групповая дискуссия представляет собой способ организации совместной 

деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе посредством 

обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. По ходу проведения занятия, преподаватель 

задает дискуссионные вопросы вызывая сразу несколько разных ответов из аудитории, не 

приводя к выбору окончательного, наиболее правильного из них, создает атмосферу 

коллективного размышления и готовности слушать преподавателя, отвечающего на этот 

дискуссионный вопрос. 

Рефлексивный семинар реализуется с целью актуализации и развития 

профессиональных компетенций. Рефлексивные упражнения обеспечивают проектирование 

коллективной деятельности и кооперацию совместных действий субъектов деятельности. 

Акцент направлен на результаты рефлексирования, а не на процессуальные моменты 

проявления этого механизма. 

10.2. Методические указания по формированию компетенций 

За Модулем закреплены компетенции:  
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УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ПК-1 Способен консультировать субъектов образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и профессионального. 

ПКО -3. Способен к участию в коллективной работе по проектированию и реализации 

программ развития и воспитания обучающихся 

 

 Рекомендуемые средства достижения результата: анализ кейсов, иллюстративные 

примеры из практики работы с детьми, дискуссионные формы работы в обсуждении 

действий педагога-психолога. Также должны быть использованы эффективные средства 

оценивания достижений обучающихся. Рекомендуемые средства оценивания: групповые 

задания, анализ кейсов, тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





52 

 

№ 

п/п 
Дата Содержание работы 

Отметка руководителя 

практики от профильной  

организации о выполнении 

 
   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Записи о работах, выполненных в период прохождения практики 
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Факультет «Психология образования» 

Кафедра «Педагогическая психология имени профессора В.А. Гуружапова» 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 по модулю 18.1 «Развитие профессионального и жизненного 

самоопределения обучающихся» 
 

 

ФИО обучающегося_____________________________________________________________ 

Группа ________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики___________________________________________________ 

Срок прохождения практики с «____»___________20___г. по «____»____________20___г. 

1. Цель учебной/производственной практики: (расписать). 

2. Задачи практики: (расписать). 

3. Содержание задания: (изложить вопросы, подлежащие изучению). 

4. Краткие указания к выполнению задания: (изложить). 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в соотношении с 

перечнем формируемых компетенций2: (расписать). 

6. К защите представить:  отчет о прохождении практики, дневник практики, 

индивидуальное задание, характеристика на обучающегося, подписанная по месту 

прохождения практики. 

Руководитель практики от МГППУ  

Должность                                                         ___________________                 И.О. Фамилия 
                                                                                          подпись                               

 

Руководитель практики  

от профильной организации                          ___________________                 И.О. Фамилия 

Должность                                                                        подпись          
                                                                                                                
 

Задание получил                   ___________________                 И.О. Фамилия 
                                                                                         подпись                                  
«___» ____________ 20___ г 

                                                 
2 Приводятся перечень и наименование компетенций в соответствии с ФГОС, для профессиональных 

компетенций указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС. По каждой 

компетенции приводятся дескрипторные характеристики (знать, уметь, владеть), этап формирования. 
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Структура отчета по практике 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (с указанием структурных элементов и 

соответствующих страниц) 

3. Введение: 

° сведения о месте прохождения практики; 

° цели и задачи, которые указаны в рабочей программе практики; 

° объект и предмет исследования; 

° оценку современного состояния исследуемой темы; 

° может содержать предполагаемые результаты прохождения 

практики. 

4. Основная часть.  

Представляет собой интегрированное описание видов работ, 

выполняемых в рамках формирования компетенций: 

° описывается структура и деятельность организации;  

° проводится анализ;  

° выявляются положительные и отрицательные стороны в работе 

организации или учреждения;  

° описываются практические задачи, решаемые студентом за время 

прохождения практики в соответствии с индивидуальным заданием и 

разделами программы практики; 

° приводятся все графики, таблицы и другие расчетные материалы 

(при наличии). 

5. Заключение пишется на основе изученного материала. Содержит 

ответы на поставленные во введении задачи. Включает все полученные в 

основной части выводы. Можно включить оценку собственной работе и дать 

рекомендации по оптимизации деятельности организации. 

6. Список использованных или изученных источников, 

использованного программного обеспечения, информационно-справочных 

систем. 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 18.2 «Психологические 

основы личностного и профессионального самоопределения обучающихся» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (направленность программы 

«Психология образования (педагог-психолог)») составлены с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «22» февраля 2018 года № 122 и профессионального стандарта  

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 2015 года № 514н 

(зарегистрировано в Минюсте России «18» августа 2015 года № 38575). 

Модуль № 18.2 «Психологические основы личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся» (далее по тексту – Модуль)  относится к обязательной части 

учебного плана подготовки  

Основная цель Модуля: формирование у обучающихся необходимых 

профессиональных компетенций, в том числе реализуемых при решении профессиональных 

задач в области психолого-педагогической деятельности; развитие у обучающихся 

представлений о значении жизненного и профессионального самоопределения для развития 

человека как субъекта деятельности. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-6, ПКО-3, ПК -1 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 15 зачётных единиц (540 часов).  

Модуль изучается в 7 семестре.  

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Входной и итоговый контроль по Модулю: 

Входной контроль по Модулю не предусмотрен.  

Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним компетенций – итоговый контроль 

по Модулю в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен по Модулю может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального 

образования. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Гк – групповая консультация. 

Ик – индивидуальная консультация. 

Зач. ед. – зачётная единица (1 зачётная единица равна 36 академическим часам). 

КоР – контрольная работа. 

Лек – лекция. 

Лпз – лабораторно-практическое занятие. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

ПК – профессиональная компетенция. 

Пр – практическое занятие. 

Сем – семинар. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 
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СПР – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя. 

ФГБОУ ВО МГППУ, университет – Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель Модуля: формирование у обучающихся необходимых профессиональных 

компетенций, в том числе реализуемых при решении профессиональных задач в области 

психолого-педагогической деятельности; развитие у обучающихся представлений о значении 

жизненного и профессионального самоопределения для развития человека как субъекта 

деятельности. 

Задачи Модуля:  
1. ознакомление обучающихся с основными концептуальными положениями и 

ключевыми понятиями становления личности;  

2. ознакомление с понятием «профессиональная ориентация личности» и критериями 

эффективности форм и методов профориентационной работы в ситуации профотбора;  

3. формирование у обучающихся умения грамотно подбирать и использовать методы и 

приемы диагностики профессионального и личностного самоопределения личности; 

4. формирование умения осуществлять организационную деятельность по обеспечению 

психологического сопровождения процессов обучения, развития, воспитания и 

социализации детей и подростков. 

 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО 

Место Модуля в структуре подготовки по ОПОП ВО определено с учётом ФГОС ВО 

по направлению подготовки и профессионального стандарта. 

Модуль изучается в 7 семестре.  

 Обязательным условием реализации Модуля в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение Модуля 17 «Просветительская работа педагога-психолога». 

Разделов Модуля 17: Методика преподавания психологии в школе; Психологическая помощь 

педагогам при стрессе и эмоциональном выгорании; Практикума "Преподавание психологии 

в школе"; . Прохождение Производственной практики по модулю 17 "Просветительская 

работа педагога-психолога". 

 Модуль в структуре ОПОП ВО является основой для освоения последующего Модуля 

19 «Рефлексивный: Психолого-педагогические исследования в деятельности психолога 

образования», Разделов Модуля 19: Содержание научных исследований в теории и практике 

начального общего образования; Научно-методический семинар по рефлексии 

профессиональной деятельности и методов исследований на материале выпускных 

квалификационных работ студентов. Прохождения производственной практики по модулю 

19 «Рефлексивный: Психолого-педагогические исследования в деятельности психолога 

образования».  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

В результате изучения Модуля у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции (таблица 1), закрепленные за Модулем учебным планом ОПОП 
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в Модуле и индикаторы достижения образовательных результатов обучающимися  

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

в  части, связанной с 

развитием 

профессионального и 

жизненного 

самоопределения  

Знает: основные приемы эффективного управления собственным временем;  

- основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на 

протяжении всей жизни. 

Умеет: эффективно планировать и контролировать собственное время; 

- использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения. 

Владеет: методами управления собственным временем; 
- технологиями приобретения, использования и обновления социо-культурных и 
профессиональных знаний, умений и навыков; 
- методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

Профессиональные: 

ПКО -3. Способен к участию в 

коллективной работе по 

проектированию и реализации 

программ развития и 

воспитания обучающихся 

в части, связанной с 

развитием 

профессионального и 

жизненного 

самоопределения 

Знает: основы организации коллективной работы по проектированию и 

реализации программ развития и воспитания обучающихся 

Умеет: взаимодействовать с другими специалистами в рамках организации 

коллективной работы по проектированию и реализации программ развития и 

воспитания обучающихся  

Владеет: методами организации коллективной работы по проектированию и 

реализации программ развития и воспитания обучающихся 

ПК-1 Способен консультировать 

субъектов образовательного 

процесса по частным 

психологическим проблемам 

обучения, развития и 

профессионального 

самоопределения 

полностью Знает: этические нормы организации и проведения консультативной работы; 

современных теорий и методов консультирования; приемов организации 

совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с 

возрастными нормами их развития; основных положений профессионального 

самоопределения личности, современных теорий и методов 

профконсультирования. 

 Умеет: устанавливать позитивные взаимоотношения и взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; проводит индивидуальные и групповые 

консультации обучающихся по вопросам обучения, развития, а также по вопросам 

осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной карьеры 
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4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Объём Модуля (в зачётных единицах и академических часа) и его структура (с 

распределением часов на контактную работу с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающегося) представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Объём (трудоёмкость) и структура Модуля по разделам и видам учебных 

занятий  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Всего 

из них контактных 

СР 
Лек Сем Пр Лпз 

Гк/ 

Ик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

По Модулю 15 540 56 44 96 
 

14 294 

Семестр № 7 15 540 56 44 96 
 

14 294 

1 Психологическое сопровождение 

личностного и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

2 72 16 16 
  

2 38 

2 Психологические основы 

семейной жизни 
2 72 16 16 

  
2 38 

3 Психология профессионального 

развития личности 
1 36 12 12   2 10 

4 Практикум «Построение 

индивидуальной траектории 

профессиональной карьеры» 

2 72 12  
18/6

* 
 2 34 

5 Практикум «Диагностика 

готовности к личностному и 

профессиональному 

самоопределению обучающихся» 

2 72 
  

30/6

*  
2 34 

6 Практикум «Активные методы 

личностного и 

профессионального 

самоопределения обучающихся» 

2 72 
  

30/6

*  
2 34 

7 Производственная практика по 

модулю 18.2 «Психологические 

основы личностного и 

профессионального 

самоопределения обучающихся» 

3 108 
    

2 
104/2

* 

Промежуточная аттестация – 

Экзамен по Модулю 18.2 
1 36         2 34 

 

* в том числе практическая подготовка. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

5.1. Содержание разделов Модуля 

Раздел 1. Психологическое сопровождение личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Раздел «Психологическое сопровождение личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся» относится к обязательной части Блока 1 направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (направленность программы 

«Психология и педагогика образования (педагог-психолог)»). Дисциплина реализуется в 

модуле 18.2 «Психологические основы личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся». 

В разделе изучаются следующие направления: понятие и сущность готовности к 

профессиональному самоопределению как новообразованию старшего школьного возраста; 

самоопределение как центральный вопрос в раннем юношеском возрасте, но нам хотелось 

бы ввести в эту проблему некоторое уточнение; психологический аспект профессионального 

самоопределения обучающихся; социально-психологический тренинг как средство 

формирования готовности к профессиональному самоопределению.  

Особое внимание уделяется вопросам сущности профессионального самоопределение как 

структурного элемента сложного, многоступенчатого процесса развития человека. 

Рассматриваются парадоксы субъектности в профессиональном самоопределении; отличие 

профессионального самоопределение от личностного и жизненного самоопределение; 

основные затруднения и ошибки при выборе профессии; типичные варианты 

профессионального самоопределение, предложенные Н.С. Пряжниковым; основные линии 

развития субъекта профессионального и личностного самоопределение. 

Раздел также предполагается знакомство студентов с темой «Оптант как субъект 

профессионального и личностного самоопределение». В данной теме рассматриваются 

следующие вопросы: понятие «оптант»; периодизация развития человека как субъекта 

труда, предложенная Е.А. Климовым; этапы освоения профессии; профессионализм, 

компетентность и квалификация; стадии профессионального развития личности; кризисы 

профессионального становления, как нормативные кризисы, ведущие к развитию личности;  

особенности субъекта профессионального самоопределения; параметры оценки уровня 

развития субъекта профессионального самоопределение. 

Важной структурной частью раздела является рассмотрение темы «Профессиоведение как 

раздел профконсультирования». В рамках данной темы рассматриваются вопросы 

современного мира профессий и тенденции его развития. Обучающиеся знакомятся с 

понятиями: «профессиограмма» и «психограмма»; изучают принципы и типы 

профессиографирования, области применения профессиограмм: профконсультация и 

профориентация, профотбор и профподбор, аттестация и профобразование. Отдельно 

рассматривается понятие «формула профессии» (по Е.А.Климову). Раздел также 

предполагается знакомство студентов с темой влияния различных мифов и предрассудков о 

мире труда и о профессиональном образовании.  

Важной структурной частью раздела является работа будущих выпускников с 

обучающимися и их семьями, где внимание должно уделяться как ценностно-смысловым, 

так и прагматическим аспектам самоопределения, с учетом приоритетности первых для 

целей личностного и профессионального развития человека. Профориентационная 
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деятельность не может и не должна ограничиваться вопросом: «Что человек может дать 

профессии?». Этот вопрос нельзя решать в отрыве от встречного вопроса: «Что профессия 

может дать человеку?». В данном разделе также рассматриваются вопросы комплексного 

подхода к решению проблем самоопределения обучающихся в семье и обществе, реализация 

которого возможно при привлечении междисциплинарных команд и консилиумов 

специалистов смежного профиля деятельности.  

 За разделом закреплены компетенции: 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ПКО -3. Способен к участию в коллективной работе по проектированию и реализации 

программ развития и воспитания обучающихся 

ПК-1. Способен консультировать субъектов образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и профессионального. 

Раздел 2. Психологические основы семейной жизни. 

Раздел «Психологические основы семейной жизни» относится к обязательной части 

Блока 1 направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(направленность программы «Психология и педагогика образования (педагог-психолог)»). 

Дисциплина реализуется в модуле 18.2 «Психологические основы личностного и 

профессионального самоопределения обучающихся». 

 В разделе изучается семья как субъект и объект деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся. Эффективность жизненного и  

профессионального самоопределения повышается, если деятельность по его сопровождению 

направлена не только обучающегося, но и на его семью, которая выступает определяющим 

фактором самоопределения. Часто именно жизненные задачи, стоящие перед семьей, 

определяют профессиональный выбор выпускника школы. Эти задачи могут быть 

принципиально различными (экономическое выживание; накопление и укрепление 

материальных фондов; наработка «социального капитала», социальный лифт; накопление 

интеллектуальных капиталов и духовный рост). 

Российская Федерация отличается социокультурным многообразием, одно из 

проявлений которого – ориентация семей на различные социокультурные стратегии 

профессионального самоопределения. Эти стратегии могут соответствовать традиционному, 

индустриальному и постиндустриальному цивилизационным укладам, либо иметь 

переходный характер. Разные стратегии отличаются: характером влияния семьи на 

профессиональный выбор ребенка, степенью субъектной активности ребенка, пространством 

возможного выбора. В процессе сопровождения профессионального самоопределения 

учащихся образовательные организации должны учитывать особенности семейных 

стратегий, подбирая в зависимости от этого различные подходы, методики и методы работы. 

Раздел также предполагается знакомство студентов с темами: 

Трансформации института семьи и брака в современном мире (исторические и современный 

формы брачно-семейных отношений). Мотивы создания и сохранения семьи). Понимание 

семьи как социальной системы. Законы и механизмы функционирования семьи как 

социальной системы. Основные параметры семейной системы. Критерии функциональности 

/ дисфункциональности семьи. Проблема психологической готовности к семейной жизни. 
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Личностная зрелость и автономия как фактор благополучия близких отношений. Этап 

подготовки к семейной жизни в контексте жизненного цикла семьи. Привязанность как 

стратегия построения близких отношений. . Диагностика и трансформация установок к 

семейной жизни. Диагностика и коррекция личностных характеристик, связанных с 

качеством семейных отношений. 

 

За разделом закреплены компетенции: 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ПК-1. Способен консультировать субъектов образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и профессионального. 

Раздел 3. Психология профессионального развития личности. 

Раздел «Психология профессионального развития личности» относится к 

обязательной части Блока 2 направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (направленность программы «Психология и педагогика образования (педагог-

психолог)»). Дисциплина реализуется в модуле 18 «Психологические основы личностного и 

профессионального самоопределения обучающихся».  

В разделе изучаются следующие направления: 

3.1. Непрерывное образование и тенденции его развития - истоки идеи непрерывного 

образования, становление непрерывного образования в России. Функции, виды и навыки 

непрерывного образования взрослых.  

3.2. Предпосылки непрерывности индивидуальной образовательной траектории человека - 

ключевые компетенции конца ХХ – начала XXI вв., международные исследования 

грамотности населения и их значение для проектирования непрерывного образования; 

предпосылки непрерывности индивидуальной образовательной траектории – научные 

основы; теория развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова и проблема 

непрерывности индивидуальной образовательной траектории обучающихся. 

3.3. Формирование предпосылок индивидуальной образовательной траектории на разных 

уровнях системы образования (дошкольное образование, начальная школа и др.). Внутренняя 

позиция обучающегося как личностная предпосылка непрерывности индивидуальной 

образовательной траектории. Субъектность обучающегося. 

3.4. Диагностика предпосылок непрерывности ИОТ на разных уровнях системы образования 

– критерии, методики. Организация мониторинга готовности обучающихся к непрерывному 

образованию. Консультирование по проблемам непрерывности ИОТ субъектов 

образовательных отношений на разных уровнях системы образования. Проектирование 

консультативной работы по проблемам непрерывности ИОТ с педагогами, родителями, 

обучающимися. 

3.5. Психолого-педагогические принципы организации высшего образования, 

способствующего непрерывности ИОТ – компетентностный подход, содействие развитию 

субъектности обучающегося. Реализация принципов непрерывного образования на разных 

уровнях образовательной системы. Преемственность как совокупность условий, 

обеспечивающих непрерывность ИОТ обучающихся. Внешние условия и внутренние 

предпосылки непрерывности ИОТ обучающихся в начальной, основной, полной средней 

школе, на различных уровнях системы высшего образования.  
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3.6. Современное состояние системы непрерывного образования в России и за рубежом. 

Структура непрерывного образования – виды программ непрерывного образования 

взрослых, мотивы, препятствия и стимулы участия взрослых в непрерывном образовании, 

образовательные организации для взрослых, электронные образовательные ресурсы как 

новые форматы в образовании взрослых. Стимулы для обучения взрослых; обновление 

компетенций как неотъемлемая часть профессионального роста в современном обществе.   

Раздел 4. Практикум «Построение индивидуальной траектории профессиональной карьеры». 

За разделом закреплены компетенции: 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ПК-1. Способен консультировать субъектов образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и профессионального. 

Раздел 4. Практикум «Построение индивидуальной траектории 

профессиональной карьеры»» 

Раздел «Практикум «Построение индивидуальной траектории профессиональной 

карьеры» относится к обязательной части Блока 3 направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (направленность программы «Психология и 

педагогика образования (педагог-психолог)»). Дисциплина реализуется в модуле 18.2 

«Психологические основы личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся». 

В разделе изучаются следующие направления: правила организации поиска работы; 

традиционные и нетрадиционные источники информации; определение круга вакансий; 

правила использования Интернета в поиске работы;  социальные сети как инструмент поиска 

работы, требования к оформлению личного профиля; основные правила общения на 

телефонном интервью; типичные ошибки;  типы сопроводительных писем, цель 

сопроводительного письма и требования к его содержанию; понятие и цель 

рекомендательного письма и типичные ошибки при написании рекомендательного письма.  

Раздел также предполагается знакомство студентов со следующими темами: основные 

виды резюме; структура, принципы и правила составления резюме, основные ошибки; 

требования к резюме; определение портфолио и его значение при трудоустройстве.  

Обучающиеся узнают об особенностях структуры портфолио и особенности 

оформления; познакомятся с определением автобиографии и значением при 

трудоустройстве.  

Важной структурной частью раздела является тема определения и цели собеседования. 

Студенты изучат типы собеседований, подготовку к собеседованию, структуру 

собеседования. Рассматривается вопрос стресс-собеседований, а также типовые вопросы 

работодателя, методика ответа на них и ошибки соискателя; определение и значение 

самопрезентации; этапы и принципы самопрезентации; анкетирование и тестирование при 

приеме на работу и типичные ошибки соискателей при заполнении анкет. 

 

За разделом закреплены компетенции: 
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УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ПК-1. Способен консультировать субъектов образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и профессионального. 

Раздел 5. Практикум «Диагностика готовности к личностному и 

профессиональному самоопределению обучающихся». 

Раздел «Практикум «Диагностика готовности к личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся» относится к обязательной части Блока 3 направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (направленность программы 

«Психология и педагогика образования (педагог-психолог)»). Дисциплина реализуется в 

модуле №18 «Психологические основы личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся». 

Практикум «Диагностика готовности к личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся» предполагает теоретическую работу с психологической 

литературой; практическую работу с детьми младшего школьного возраста и подростками – 

проведение срезов с помощью методик, направленных на выявление различных аспектов 

ценностно-смысловой сферы; и аналитическую работу с полученными в эмпирическом 

исследовании материалами. 

 В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

знать основные понятия, используемые в психологии при изучении и описании 

смысложизненных ориентаций («смысл», «ценность», «смысловая вертикаль», 

«осмысленность жизни», «экзистенциальные проблемы»), 

уметь подбирать методики, раскрывающие содержание смысложизненных ориентаций, для 

разных возрастных категорий – для детей младшего школьного возраста и подростков, 

владеть навыками диагностики ценностно-смысловой сферы младших школьников и 

подростков, а также анализа полученных данных. 

Практикум «Диагностика готовности к личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся» включает в себя 3 раздела: 

Раздел 1 (теоретический).  

Студенты анализируют психологическую литературу, посвященную проблемам 

смысложизненных ориентаций, знакомятся с классическими работами Виктора Франкла и 

современной Венской школой логотерапии (Альфрид Лэнгле, Александр Баттиани), 

классическими работами Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика и современными 

разработками Д.А.Леонтьева, с работами отечественных психологов – А.Н.Леонтьева, 

Б.С.Братуся, В.Э.Чудновского, К.В.Карпинского  и др. Осваивают основные понятия:  

«ценностно-смысловая сфера», «смысл», «ценность», «смысловая вертикаль», 

«смысложизненные ориентации», «осмысленность жизни» и «экзистенциальная 

исполненность», «экзистенциальная фрустрация», «экзистенциальный вакуум». 

Анализируя литературу по возрастной психологии, студенты прослеживают основные линии 

развития личности в онтогенезе, устанавливают закономерности развития ценностно-

смысловой сферы в детстве и подростковом возрасте. Определяют зависимость становления 

ценностно-смысловой сферы от исторического этапа развития общества; используют 

понятия «культура потребления», «отчуждение», «стремления иметь и быть» Эриха Фромма. 

Рассматривают представления о современном детстве. Сравнивают направленность личности 
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и ценности детей и подростков в настоящее время и в 60-80-ые годы ХХ века, используя 

данные из работ психологической школы Л.И.Божович. 

Раздел 2 (методический). 

Осваиваются методики, позволяющие изучать различные аспекты ценностно-смысловой 

сферы, прежде всего, – Тест смысложизненных ориентаций Д.А.Леонтьева, Шкала 

экзистенции А.Лэнгле и К.Орглер.  Проводится анализ субшкал: в тесте СЖО – цели в 

жизни, процесс жизни, результативность жизни и локус контроля (Я и жизнь), в шкале 

экзистенции – самодистанцирование, самотрансценденция, свобода, ответственность. 

Осваивается также методика изучения ценностей Ш.Шварца; уточняются представления о 

внутренних и внешних ценностях, внутренние ценности сопоставляются с высшими 

потребностями, описанными в гуманистической психологии. 

Отмечается важность учета возраста при проведении исследования, невозможность 

использовать объемные и трудные для понимания детьми опросники в младшем школьном 

возрасте. Осваиваются методики, предназначенные для детей младшего школьного возраста 

и выявляющие особенности ценностно-смысловой сферы:  «Золотая рыбка» или «Цветик-

семицветик», «Золотой возраст» (в модификации методики Б.Заззо предлагается рассказать, 

почему предпочитается и отвергается определенный возраст), проективная методика 

«Неоконченные предложения» (ребенком завершаются такие фразы, как «Я хочу», «Я 

люблю», «Я мечтаю» и т.п.). 

Студенты устанавливают критерии оценки и сравнения получаемых показателей, 

определяют, как проявляются тенденции возрастного развития и индивидуальные различия. 

Сопоставляют особенности ценностно-смысловой сферы детей и  подростков и социальные 

стереотипы, отмечают наличие в современном обществе ценностей разного плана. 

Раздел 3 (аналитический). 

Выполнив практические задания, проведя диагностику особенностей ценностно-смысловой 

сферы детей младшего школьного и подросткового возрастов, студенты анализируют и 

обобщают полученные ими данные.  

При сравнении показателей младших школьников определяются индивидуальные различия. 

Индивидуальные различия определяются также при сравнении показателей подростков. При 

сопоставлении показателей групп разного возраста (младшего школьного и подросткового) 

выявляются тенденции возрастного развития ценностно-смысловой сферы. 

2. Тематический план  

Тематический план практических занятий представлен в таблице 3. 

Таблица 3. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-

во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Понятия «ценностно-смысловая сфера», «смысл», 

«ценность», «смысловая вертикаль», «смысложизненные 

ориентации», «осмысленность жизни» и «экзистенциальная 

исполненность», «экзистенциальная фрустрация», 

«экзистенциальный вакуум» 

4 

2 1 
Возрастные закономерности развития ценностно-смысловой 

сферы: детство и подростковый возраст 
4 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-

во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

3 1 

Зависимость становления ценностно-смысловой сферы от 

исторического этапа развития общества. Современное 

детство. Сравнение направленности личности и ценностей 

детей и подростков в настоящее время и в 60-80-ые годы ХХ 

века 

4 

4 2 

Методики: Тест смысложизненных ориентаций 

Д.А.Леонтьева, Шкала экзистенции А.Лэнгле и К.Орглер. 

Анализ субшкал. Методика изучения внутренних и внешних 

ценностей Ш.Шварца. (Возраст – отрочество, молодость, 

зрелость)  

4 

5 2 

Методики: «Золотая рыбка» («Цветик-семицветик»), 

«Золотой возраст» Б.Заззо, проективная методика 

«Неоконченные предложения» (младший школьный 

возраст) 

4 

6 2 

Критерии оценки и сравнения получаемых показателей. 

Тенденции возрастного развития. Индивидуальные 

различия. Особенности ценностно-смысловой сферы детей / 

подростков и социальные стереотипы 

4 

7 3 
Анализ особенностей ценностно-смысловой сферы 

современных младших школьников 
4 

8 3 
Анализ особенностей ценностно-смысловой сферы 

современных подростков 
4 

9 3 
Сравнение смысложизненных ориентаций современных 

детей и подростков. Тенденции возрастного развития  
4 

Всего 36 

 

За разделом закреплены компетенции: 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ПК-1 Способен консультировать субъектов образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и профессионального. 

ПКО -3. Способен к участию в коллективной работе по проектированию и реализации 

программ развития и воспитания обучающихся 

Раздел 6. Практикум «Активные методы личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся». 

Раздел «Практикум «Активные методы личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся» относится к обязательной части Блока 3 направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (направленность программы 

«Психология и педагогика образования (педагог-психолог)»). Дисциплина реализуется в 

модуле 18.2 «Психологические основы личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся». 
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Цель раздела - сформировать у студентов компетенции, обеспечивающие выполнение 

профессиональных задач в области активизации профессионального и жизненного 

самоопределения обучающихся.  

Задачи раздела –  

1. Сформировать у студентов представление об активизации профессионального и 

жизненного самоопределения обучающихся.  

2. Познакомить с основными принципами, методами и формами работы направлении 

активизации профессионального и жизненного самоопределения. 

3. Сформировать способность  

- к диагностике трудностей в профессиональном и жизненном самоопределении. 

- к осуществлению эффективного взаимодействия с субъектами 

образовательных отношений по развитию системы активизации профессионального и 

жизненного самоопределения обучающихся.  

В разделе изучаются теоретико-методологические основы активизации клиентов в ходе 

индивидуальных и групповых профориентационных занятий. Подробно описаны разные 

группы активизирующих авторских методик. При этом многие методики значительно 

модифицированы и усовершенствованы по сравнению с предыдущими изданиями. Важное 

внимание уделяется самой организации профориентационной помощи с использованием 

данных методик, а также рассматриваются вопросы самостоятельной модификации этих 

методик силами самих профконсультантов (в зависимости от специфики решаемых 

профориентационных задач). 

За разделом закреплены компетенции: 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ПК-1 Способен консультировать субъектов образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и профессионального. 

ПКО -3. Способен к участию в коллективной работе по проектированию и реализации 

программ развития и воспитания обучающихся 

Раздел 7. Производственная практика по модулю 18.2 «Психологические основы 

личностного и профессионального самоопределения обучающихся». 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения практики 
Содержание практики по этапам проведения 

1 2 3 

1.  Планирование 

педагогической 

деятельности 

студентом- 

практикантом. 

Цель: разработать план прохождения психолого-

педагогической практики. Для выполнения задания 

студент-практикант должен:  

– оформить индивидуальной план прохождения практики, 

указав всевозможные виды педагогической деятельности, 

предусмотренные программой практики по дням недели из 

расчёта 6 часов в день; 

– составить примерный план психолого-педагогических 
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№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения практики 
Содержание практики по этапам проведения 

1 2 3 

исследований (по результатам задания 1) на все время 

прохождения практики. Ежедневно, по мере 

необходимости, уточнять и корректировать план 

исследований, стараясь придерживаться намеченных 

действий. Также на этом этапе необходимо изучить 

деятельность образовательного учреждения, которое 

является базой для прохождения практики. Для этого 

необходимо: 

– изучить Устав образовательной организации; 

–изучить структуру, порядок формирования, срок 

полномочий и компетенции органов управления 

образовательной организацией;  

– изучить структуру образовательной организации; 

– изучить локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения. 

2.  Характеристика 

психолого-

педагогических 

особенностей 

диагностической 

работы по развитию 

профессионального и 

жизненного 

самоопределения 

обучающихся 

На данном этапе производственной практики обучающийся 

разрабатывает диагностическую программу, направленную 

на изучение особенностей в развитии детей и подростков 

(на выбор студента или по запросу руководителя практики 

от профильной организации), готовит комплект 

диагностического инструментария. 

Цель: охарактеризовать психолого-педагогические 

особенности обучающих, с которыми возможна работа по 

развитию профессионального и жизненного 

самоопределения обучающихся. Для этого необходимо: 

–разработать модель (структурную, функциональную и пр.) 

объекта исследования, 

–подобрать диагностические методики для определения тех 

психолого- педагогических особенностей обучающихся. 

– провести исследование, 

– оформить результаты исследования, 

–на основании результатов исследования разработать 

рекомендации по организации работы педагога-психолога 

по развитию профессионального и жизненного 

самоопределения обучающихся. 

3.  

Психологический 

анализ полученных 

данных, рефлексивный 

этап. 

Осуществляется анализ результатов проведенной 

диагностической программы. Результаты психологического 

обследования анализируются, обсуждаются, оформляются в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам 

данного типа. 

Цель: научиться проводить психологический анализ 

полученных результатов. 

Для выполнения задания студент должен: 

– провести исследование, направленное на изучение  

готовности к профессиональному самоопределению; 

– провести исследование особенностей жизненного и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

– оформить результаты исследования. 
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8. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МОДУЛЮ 

Аттестация обучающегося в рамках Модуля предусматривает текущий, рубежный  и 

итоговый (в рамках промежуточной аттестации) контроль его успеваемости. Для 

максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся по 

Модулю в рамках текущего, рубежного и итогового контроля по Модулю используется фонд 

оценочных средств образовательных результатов по Модулю (далее – ФОС по Модулю). 

ФОС по Модулю включает в себя оценочные средства текущего, рубежного и итогового 

контроля. В таблице 5 представлен Паспорт ФОС по Модулю с указанием методов контроля 

и оценочных средств Модуля. 

 



Таблица 5 – Паспорт ФОС по Модулю 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

1. Психологическое сопровождение личностного и профессионального самоопределения обучающихся 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-6, ПК-1, 

ПКО-3 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное (групповое) задание / Кейс- задание закрытая 

2. Психологические основы семейной жизни 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-6, ПК-1 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное (групповое) задание / Кейс- задание закрытая 

3. Психология профессионального развития личности 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-6, ПК-1 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное (групповое) задание / Кейс- задание закрытая 

4. Практикум «Построение индивидуальной траектории профессиональной карьеры» 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-6, ПК-1 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное (групповое) задание / Кейс- задание 

* 

закрытая 

5. Практикум «Диагностика готовности к личностному и профессиональному самоопределению обучающихся» 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-6, ПК-1 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное (групповое) задание / Кейс- 

задание* 

закрытая 

6. Практикум «Активные методы личностного и профессионального самоопределения обучающихся» 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-6, ПК-1 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное (групповое) задание / Кейс- 

задание* 

закрытая 

7. Производственная практика по модулю 18.2 «Психологические основы личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся» 

Текущий контроль 

по этапам практики 

Теоретическая работа 

Изучение документации 

Практическая работа 

Дневник практики, отчёт о практике УК-6, ПК-1, закрытая 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен  Вопросы к экзамену УК-6, ПК-1, закрытая 
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Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

 ПКО-3 

 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 
Примечание:  

1. Для рубежного и итогового контроля рекомендуется использовать письменные работы.  

2. Количество вопросов, тестовых, кейсовых и других заданий текущего, рубежного и итогового контроля определяется с учётом нормативного числа 

студентов в группе (25 человек). 

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 5 могут быть заменены преподавателями на другие, исходя из специфики 

контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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8.1. Входной контроля по Модулю 

Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся по Модулю не 

предусмотрен. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным (в 

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

Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущем контроле 

успеваемости обучающихся ФГБОУ ВО МГППУ),  осуществляется преподавателями, 

ведущим учебные занятия по соответствующему разделу Модуля (семинарские / 

практические / лабораторные).  

8.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся  по разделам Модуля  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по разделам Модуля 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 Модулю); 

 степень усвоения теоретических знаний по Модулю; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой Модуля; 

 результаты самостоятельной работы по Модулю. 

Примерный перечень вопросов самоконтроля обучающихся по разделам Модуля 

представлен в таблице 6. 

Таблица 6. – Примерный перечень вопросов самоконтроля для обучающихся по 

разделам Модуля 

Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение* 
1 2 3 

1.Психологическо

е сопровождение 

личностного и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся  

1. Определение понятия «профессиональное 

самоопределение личности». 

2. Краткая характеристика основным 

вариантам смысла самоопределения.  

3. Что является результатом 

профессионального самоопределения 

личности? 

4. Какие задачи решает личность в процессе 

профессионального самоопределения? 

5. Каковы условия успешного 

профессионального самоопределения? 

6. Сравните понятия «профессионализация» и 

«социализация» личности. 

7. Какие теоретические принципы положены 

в основу периодизации профессионального 

развития Д. Сьюпера? 

О: 1, 3 

Д: 1,7 

П: 1, 2 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение* 
1 2 3 

«Активные 

методы 

личностного и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся» 

ориентации? 

2. Определите назначение, задачи 

профессиональной ориентации  

3. Охарактеризуйте качества 

профконсультанта. 

4. Назовите методы и формы 

профориентационной работы школьного 

психолога. 

5. Чем отличается личностное, жизненное и 

профессиональное самоопределение? 

6. Какова формула выбора профессии? 

7. В чем состоят трудности выбора 

профессии у старшеклассников? 

8. Назовите этапы выбора профессии. 

9. Чем профессиональный образовательныий 

маршрут отличается от образовательного 

маршрута. 

10. В чем состоит специфика работы с 

современными родителями в рамках 

профориентации. 

Д: 1, 3 

П: 1, 4, 5, 6 

Э: 1, 2, 3 

 

* О: -основная литература, Д: -дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- 

электронные ресурсы и базы. 

 

Средства текущего контроля успеваемости обучающихся по разделам Модуля 

Раздел 1. Психологическое сопровождение личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Понятие «психологическая готовность». 

2. Задачи профориентационной работы с обучающимися. 

3. История развития профориентации в России и за рубежом. 

4. Основные понятия и теории жизненного самоопределения.  

5. Формы профориентационной работы в образовательном учреждении. 

6. Методы профориентационной работы с обучающимися. 

7. Профконсультант. Направления работы и способы их реализации. 

8. Понятие «самоопределение». Процесс профессионального самоопределения. 

9. Индивидуальная и групповая профконсультация. 

10. Формула выбора профессии. 

 

Примерные темы для докладов 

1. Индивидуальный образовательный маршрут  

2. Индивидуальная образовательная траектория. Тьютор. 

3.  Формула выбора профессии. 
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4. Особенности работа с разными участниками образовательного процесса в рамках 

профессионального самоопределения школьников. 

5.  Мотивы выбора профессии обучающимися. 

6.  Индивидуальные особенности обучающегося при построении индивидуального 

образовательного маршрута. 

7.  Методы диагностики в рамках профконсультирования.  

8. Выбор профессии и здоровье. 

9. Профессиональная адаптация.  

10. Профессиограмма. Психограмма. 

 

Критерии оценки содержания докладов. 

«Отлично» (13, 14, 15 баллов), В сообщении выбранная тема полностью раскрыта и 

последовательно изложена, имеются ссылки на исследователей и источники представленной 

в сообщении информации. Помимо учебников при подготовке сообщения использована 

другая методическая и научная литература (статьи, монографии и т.п.). Имеется презентация. 

 «Хорошо» (10, 11, 12 баллов). В сообщении выбранная тема раскрыта или раскрыта 

не полностью, ссылки на исследователей или источники информации имеются, но в 

недостаточном количестве. Для подготовки сообщения использованы материалы только из 

учебников. Презентация содержит много текста. 

«Удовлетворительно» (7, 8, 9 баллов). Выбранная тема раскрыта не полностью или 

представленное содержание частично не соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки 

на исследователей и источники информации. Презентации нет. 

«Неудовлетворительно» (4, 5, 6 баллов). Представленное содержание полностью не 

соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки на исследователей и источники 

информации. 

 

Раздел 2. Психологические основы семейной жизни. 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Опишите циркулярную модель Д. Олсона. 

2.  Какие связи между типом семейной структуры и особенностями личности членов семьи 

выявлены в исследованиях, проведенных на ее основе? 

3. Дайте сравнительную характеристику функциональных и дисфункциональных семейных 

систем. 

4. Семейные ценности, традиции семьи. Дайте определение и приведите примеры.  

5. Особенности межличностных отношений юношей и девушек. Юношеская дружба. 

6. Тенденции развития брачно-семейных отношений в современном обществе. 

7. Семейные роли. Выбор способа ролевого взаимодействия. 

8. Эмоциональные отношения от симпатии до любви. 

9. Социально-демографические характеристики вступающих в брак. 

10. Организация семейного быта, семейная экономика. 

 

Примерные темы для докладов 

1. Социально-психологическая диагностика вступающих в брак. 

2. Исследование мотивов вступления в брак в дисфункциональных семьях. 

3. Влияние личностных особенностей супругов на устойчивость брака. 
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4. Факторы и условия семейного благополучия. 

5. Модели взаимоотношений супругов в семье. 

6. Конструктивное семейное общение. 

7. Этапы супружеских и семейных отношений. 

8. Психологические критерии любви. 

9. Основные компоненты психологической готовности к браку. 

10. Психологические условия оптимизации взаимоотношений в предбрачном периоде. 

 

Критерии оценки содержания докладов. 

«Отлично» (13, 14, 15 баллов), В сообщении выбранная тема полностью раскрыта и 

последовательно изложена, имеются ссылки на исследователей и источники представленной 

в сообщении информации. Помимо учебников при подготовке сообщения использована 

другая методическая и научная литература (статьи, монографии и т.п.). Имеется презентация. 

 «Хорошо» (10, 11, 12 баллов). В сообщении выбранная тема раскрыта или раскрыта 

не полностью, ссылки на исследователей или источники информации имеются, но в 

недостаточном количестве. Для подготовки сообщения использованы материалы только из 

учебников. Презентация содержит много текста. 

«Удовлетворительно» (7, 8, 9 баллов). Выбранная тема раскрыта не полностью или 

представленное содержание частично не соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки 

на исследователей и источники информации. Презентации нет. 

«Неудовлетворительно» (4, 5, 6 баллов). Представленное содержание полностью не 

соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки на исследователей и источники 

информации. 

 

Раздел 3. Психология профессионального развития личности. 

Примерные вопросы для опроса: 

1.  Что послужило истоками идей непрерывного образования в философии и педагогике от 

античности до Нового времени? 

2. Какие основные этапы становления прошла система непрерывного образования в истории 

России ХХ века? 

3. Каковы социальные функции непрерывного образования взрослых? 

4. Что относится к ключевым компетенциям конца ХХ – начала XXI вв.? 

5. Назовите три вида грамотности оцениваются в международных исследованиях 

грамотности населения? 

6. Раскройте значение международных исследований грамотности населения для 

проектирования стратегии непрерывного образования и его содержания и методов? 

7. Какие предпосылки непрерывности индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся рассматриваются в теории развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова? 

8. Дайте характеристику предпосылок непрерывности индивидуальной образовательной 

траектории (ИОТ) обучающихся на разных уровнях системы образования (дошкольное 

образование, начальная школа и др.).  

9. Раскройте понятие внутренней позиции обучающегося. Какая внутренняя позиция 

способствует непрерывности ИОТ? 

10. Благодаря чему субъектность обучающегося выступает предпосылкой непрерывности 

ИОТ? 
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Примерные темы для докладов: 

1. Психолого-педагогические исследования преемственности уровней школьного 

образования и их результаты. 

2. Психолого-педагогические средства обеспечения непрерывности индивидуальных 

образовательных траекторий взрослых людей. 

3. Внутренняя позиция обучающегося как личностная предпосылка  индивидуальных 

образовательных траекторий школьников. Описать критерии оценки 

4.  Непрерывность ИОТ на разных уровнях системы образования 

5.  Принципы непрерывности образования на разных уровнях образовательной системы.  

6. Средства, которыми может быть обеспечена преемственность дошкольного и начального, 

начального и основного общего и др. уровней в системе образования. 

7.  Психолого-педагогические принципы организации высшего образования, 

способствующего непрерывности ИОТ обучающихся. 

8. Основные особенности системы непрерывного образования в современной России и за 

рубежом. 

9.  Основные особенности системы непрерывного образования в современной в странах 

Европы. 

10. Мотивы участия взрослых в программах непрерывного образования. 

 

Критерии оценки содержания докладов. 

«Отлично» (13, 14, 15 баллов), В сообщении выбранная тема полностью раскрыта и 

последовательно изложена, имеются ссылки на исследователей и источники представленной 

в сообщении информации. Помимо учебников при подготовке сообщения использована 

другая методическая и научная литература (статьи, монографии и т.п.). Имеется презентация. 

 «Хорошо» (10, 11, 12 баллов). В сообщении выбранная тема раскрыта или раскрыта 

не полностью, ссылки на исследователей или источники информации имеются, но в 

недостаточном количестве. Для подготовки сообщения использованы материалы только из 

учебников. Презентация содержит много текста. 

«Удовлетворительно» (7, 8, 9 баллов). Выбранная тема раскрыта не полностью или 

представленное содержание частично не соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки 

на исследователей и источники информации. Презентации нет. 

«Неудовлетворительно» (4, 5, 6 баллов). Представленное содержание полностью не 

соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки на исследователей и источники 

информации. 

 

Раздел 4. Практикум «Построение индивидуальной траектории профессиональной 

карьеры». 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Составление перечня своих профессиональных умений. 

2. Определение перечня потенциальных работодателей. 

3. Аргументированная оценка степени востребованности специальности на рынке труда. 

4. Рассмотрение вариантов трудоустройства по профессии, осваиваемой в образовательном 

учреждении. 

5. Составление алгоритма принятия решения в ситуации предстоящего трудоустройства. 

6. Профиль идеального работника в социальных сетях. 
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7. Принципы написания рекомендательного письма. 

8. Принципы составления резюме по заданной форме. 

9. Принципы написания автобиографии. 

10. Определение уровня развития коммуникативных навыков. 

 

Примерные темы для докладов: 

1. Диагностика профессиональной направленности личности. Перспективы 

профессионального карьерного роста. 

2. Причины, побуждающие работника к построению карьеры. 

3. Оценка показателей профессиональной компетентности субъекта профессионального 

образования. 

4. Проведение диалога с работодателем в модельных условиях (собеседование). 

5. Коммуникативные навыки и развитие коммуникативных компетенций. 

6. Принципы адаптации на рабочем месте. 

7. Составление индивидуального плана эффективного использования рабочего времени. 

8. Определение уровня конфликтности и значения этого показателя при трудоустройстве. 

9. Основы профессиональной карьеры как умения сформировать себя в качестве специалиста 

с учетом потребностей рынка. 

10. Сущность понятия «социальная защищенность», права и обязанности работника и 

работодателя. 

 

Критерии оценки содержания докладов. 

«Отлично» (13, 14, 15 баллов), В сообщении выбранная тема полностью раскрыта и 

последовательно изложена, имеются ссылки на исследователей и источники представленной 

в сообщении информации. Помимо учебников при подготовке сообщения использована 

другая методическая и научная литература (статьи, монографии и т.п.). Имеется презентация. 

 «Хорошо» (10, 11, 12 баллов). В сообщении выбранная тема раскрыта или раскрыта 

не полностью, ссылки на исследователей или источники информации имеются, но в 

недостаточном количестве. Для подготовки сообщения использованы материалы только из 

учебников. Презентация содержит много текста. 

«Удовлетворительно» (7, 8, 9 баллов). Выбранная тема раскрыта не полностью или 

представленное содержание частично не соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки 

на исследователей и источники информации. Презентации нет. 

«Неудовлетворительно» (4, 5, 6 баллов). Представленное содержание полностью не 

соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки на исследователей и источники 

информации. 

 

Раздел 5. Практикум «Диагностика готовности к личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся». 

Примерные темы для опроса: 

1.  Освоение подростками молодежной субкультуры. 

2.  Общечеловеческие ценности и высшие потребности. 

3.   Ценности общества потребления. 

4.  Отчуждение по Э.Фромму. 

5.  Противоречие «быть» - «иметь» (Э.Фромм) 
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6.  Диапазон терминальных ценностей по М.Рокичу 

7.  Внутренние и внешние ценности по Ш.Шварцу. 

8. Структура временной перспективы по К.Левину. 

9. Ближние и дальние цели. 

10. Направленность личности по Л.И.Божович. 

11. Характер направленности личности младших школьников в 60-80 годы ХХ века и в 

настоящее время. 

12. Ценности подростков в 60-80 годы ХХ века и в конце 90-ых годов ХХ века. 

13. Противоречивость ценностей в современном обществе. 

14. Зависимость развития ценностно-смысловой сферы в детстве и отрочестве от ценностей, 

транслируемых СМИ. 

15. Факторы, затрудняющие становление смысложизненных ориентаций в настоящее время. 

 

Примерные темы докладов: 

1. Способы изучения особенностей ценностно-смысловой сферы. 

2. Цели в жизни как компонент смысложизненных ориентаций, отражающий будущее. 

3. Процесс жизни как компонент смысложизненных ориентаций, отражающий настоящее. 

4. Результативность жизни как компонент смысложизненных ориентаций, отражающий 

прошлое. 

5. Контроль над своей жизнью как компонент смысложизненных ориентаций. 

6. Самодистанцирование как показатель осмысленности жизни (экзистенциальной 

исполненности). 

7. Ближние и дальние цели младших школьников как отражение усвоенных ценностей. 

8. Ориентация на будущее и ценности «взрослой» жизни в младшем школьном возрасте. 

9. Смысложизненные ориентации и религиозность (внешняя и внутренняя по Г.Оллпорту) 

10. Смысложизненные ориентации и ценности потребления (Э.Фромм) 

 

Критерии оценки содержания докладов. 

«Отлично» (13, 14, 15 баллов), В сообщении выбранная тема полностью раскрыта и 

последовательно изложена, имеются ссылки на исследователей и источники представленной 

в сообщении информации. Помимо учебников при подготовке сообщения использована 

другая методическая и научная литература (статьи, монографии и т.п.). Имеется презентация. 

 «Хорошо» (10, 11, 12 баллов). В сообщении выбранная тема раскрыта или раскрыта 

не полностью, ссылки на исследователей или источники информации имеются, но в 

недостаточном количестве. Для подготовки сообщения использованы материалы только из 

учебников. Презентация содержит много текста. 

«Удовлетворительно» (7, 8, 9 баллов). Выбранная тема раскрыта не полностью или 

представленное содержание частично не соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки 

на исследователей и источники информации. Презентации нет. 

«Неудовлетворительно» (4, 5, 6 баллов). Представленное содержание полностью не 

соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки на исследователей и источники 

информации. 
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Раздел 6. Практикум «Активные методы личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся». 

Примерные темы для опроса: 

1. Схема построения личной профессиональной перспективы (ЛПП).  

2. «Три кита» и основные факторы выбора профессии.  

3. Соотношение понятий: «профориентация» и «профконсультация», «профессиональное 

самоопределение» и «личностное самоопределение».  

4. Типы и уровни самоопределения.  

5. Субъект профессионального самоопределения.  

6. Схемы планирования своей карьеры субъектом.  

7. «Кризисы разочарования» как возможная основа построения периодизации развития 

субъекта самоопределения.  

8. Основные направления профконсультирования.  

9. Основные группы профориентационных методов. 

10. Проблемы и трудности при использовании технологии аналитического 

профессиографирования в работе с обучающимися.  

Примерные темы для докладов: 

1. Структура и динамика изменения факторов профессионального самоопределения в 

старших классах общеобразовательной школы.  

2. Влияние внешних и внутренних факторов на профессиональные выборы 

старшеклассников. 

3. Сравнительный анализ различных стратегий планирования карьеры у выпускников 

общеобразовательной школы 

4. Макроинформированность как факторы профессионального самоопределения 

старшеклассников. 

5. Микроинформированность как факторы профессионального самоопределения 

старшеклассников  

6. Позиция товарищей как фактор профессионального самоопределения старшеклассников.  

7. Представление об «успешной карьере» как фактор профессионального 

самоопределения подростков. 

8. Способности и школьная успеваемость как факторы профессионального самоопределения 

старшеклассников. 

9. Влияние уровня тревожности подростков на профессиональные выборы. 

10. Профессиональные выборы у подростков с различными типами 

акцентуации характера. 

 

Критерии оценки содержания докладов. 

«Отлично» (13, 14, 15 баллов), В сообщении выбранная тема полностью раскрыта и 

последовательно изложена, имеются ссылки на исследователей и источники представленной 

в сообщении информации. Помимо учебников при подготовке сообщения использована 

другая методическая и научная литература (статьи, монографии и т.п.). Имеется презентация. 

 «Хорошо» (10, 11, 12 баллов). В сообщении выбранная тема раскрыта или раскрыта 

не полностью, ссылки на исследователей или источники информации имеются, но в 

недостаточном количестве. Для подготовки сообщения использованы материалы только из 

учебников. Презентация содержит много текста. 
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«Удовлетворительно» (7, 8, 9 баллов). Выбранная тема раскрыта не полностью или 

представленное содержание частично не соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки 

на исследователей и источники информации. Презентации нет. 

«Неудовлетворительно» (4, 5, 6 баллов). Представленное содержание полностью не 

соответствует заявленной теме, отсутствуют ссылки на исследователей и источники 

информации. 

 

8.1.2. Текущий контроль успеваемости по практике Модуля (включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости обучающегося по практике Модуля предусматривает 

оценивание хода прохождения практики (этапов практики), отчётной документации, 

выполнения заданий практики. Осуществляется руководителем практики от профильной 

организации. 

Для подведения итогов по этапам проведения (разделам) практики используются 

следующие критерии: 

дисциплинированность обучающегося: своевременность, аккуратность и полнота 

выполнения всех видов работ на протяжении всех этапов практики, предусмотренных 

настоящей программой; 

рефлексивность обучающегося: способность критически оценивать свою работу в 

ходе практики (в том числе – с точки зрения этических норм, в аспекте собственного 

личностного роста, с точки зрения возможности применения полученного опыта в 

предстоящей профессиональной деятельности и т.д.); 

практическая подготовленность обучающегося к решению конкретных 

профессиональных задач (соответствующих формируемым компетенциям, см. таблицу 1). 

Результаты текущего контроля каждого обучающегося отражаются в его дневнике 

практики, заверяются подписью руководителя практики от профильной организации. 

Методы текущего контроля и средства оценки образовательных результатов 

обучающихся по практике Модуля указанны в таблице 6. 

 

8.2. Рубежный контроль успеваемости по Модулю 

Рубежный контроль проводится по завершении изучения раздела Модуля, практики 

Модуля и позволяет определить качество освоения обучающимся учебного материала по 

данному разделу, качество прохождения практики. 

Рубежный контроль успеваемости является обязательным и осуществляется 

преподавателями, ведущим учебные занятия по Модулю, руководителями практики по 

Модулю.  

8.2.1. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля (включая ФОС) 

Рубежный контроль по разделам Модуля осуществляется индивидуальными 

(групповыми) заданиями и кейс - заданиями. 

 

Раздел 1. Психологическое сопровождение личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся. 



35 

 

 

Рубежный контроль по разделу осуществляется в форме контрольных заданий 

(Индивидуальное (групповое) задание / Кейс - задание). Кейс-задания и критерии их 

выполнения представлены в закрытой части ФОС. 

Пример кейс-заданий: 

Описание ситуации 

“Центр занятости населения”. 

Описание ситуации: Оксана Иванова, обучающаяся 9 класса МОУ СОШ № 1, пришла 

в Центр занятости населения. За время обучения в школе девушка успешно освоила учебные 

предметы. По характеру она спокойная, уравновешенная. К учебе относится ответственно, 

проявляет желание учиться на повара, любит готовить. Оксана интересуется: «Востребована 

ли на рынке труда в нашем городе выбираемая ею профессия? Растет ли спрос на рабочие 

кадры, насколько востребованы люди, получившие рабочие профессии?» 

Подумайте, востребованы ли рабочие профессии в нашем городе, аргументируйте 

свое мнение, с учетом наличия предприятий города. Составьте перечень рейтинга 

востребованных профессий на рынке труда. Проведите информационную беседу с Оксаной 

Ивановой на тему: «Востребованность профессии повар». В выборе профессии Оксана не 

ориентируется на ее престиж, считает, что необходимо выбирать ту профессию, в которую 

можно внести свой личный вклад. Ее также не беспокоит уровень дохода в профессии. 

Однако родители настаивают на выборе юридической специальности, поскольку сами 

являются юристами и считают, что она является престижной. При этом известно, что Оксана 

закончила 8 класс всего с одной 4-кой, по географии. Остальные предметы девушка знает на 

«отлично». 

Задание 

1. Определите, на каком уровне/этапе ;жизненного и профессионального 

самоопределения находится девушка Оксана. 

2. Оцените мотивы выбора профессии и их соотношение. 

3. Предложите блок диагностических методик для оказания квалифицированной 

психологической помощи. 

4. Разработайте общие психологические рекомендации для родителей. 

5. Определите программу действий школьного психолога. Составьте перечень 

востребованных профессий согласно требованиям рынка труда в городе. Опишите этапы  

информационной беседы с Оксаной Ивановой на тему: «Востребованность профессии повар 

и траектория профессионального развития». 

Раздел 2. Психологические основы семейной жизни. 

Рубежный контроль по разделу осуществляется в форме контрольных заданий 

(Индивидуальное (групповое) задание / Кейс - задание). Кейс-задания и критерии их 

выполнения представлены в закрытой части ФОС. 

Пример кейс-задания: 

Описание ситуации 

Мужчина, 20 лет, студент, живет вместе с родителями и младшим братом. На данный момент 

стабильных отношений нет. Трудностей в романтических отношениях не испытывает. 

Установки на семейную жизнь преимущественно традиционные с тенденцией принимать 

меньшую ответственность на себя в бытовых вопросах семьи. Представления о семейной 

жизни в большей степени ориентированы на формальные признаки семейного благополучия, 

чувства рассматриваются мало. Важны вопросы распределения власти в семье. 

Задание. 

1. Сформулируйте возможную стратегию психологической помощи этому 

респонденту, направленной на оптимизацию его стиля построения близких отношений.  

2. Предложите несколько рекомендаций. 
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3. Постройте  научно-обоснованную стратегию развития / коррекции с учетом 

индивидуальных характеристик респондента. 

4. Проведите и опишите рефлексию собственных установок и паттернов поведения в 

рамках описанной ситуации. 

 

Раздел 3. Психология профессионального развития личности. 
Рубежный контроль по разделу осуществляется в форме контрольных заданий 

(Индивидуальное (групповое) задание / Кейс - задание). Кейс-задания и критерии их 

выполнения представлены в закрытой части ФОС. 

Пример кейс-задания: 

Описание ситуации 

Среди первоклассников, пришедших в школу, много детей, которых рано начали 

готовить к школе. Диагностика при поступлении в школу выявила низкий уровень 

личностной готовности к школе. Какие риски для непрерывности ИОТ возможны у детей? 

Сформулируйте по возможности больше гипотез. Составьте программу диагностики рисков 

непрерывности индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) первоклассников для 

последующей разработки программы консультирования их учителей и развивающей работы 

с детьми. 

Задание. 

1. Составьте план диагностики предпосылок непрерывности индивидуальной 

образовательной траектории (ИОТ) обучающихся для последующей разработки программы 

консультативной и развивающей работы, направленной на формирование предпосылок 

непрерывности ИОТ. 

2. Опишите возможные сложности в реализации программы непрерывного образования. 

3. Составьте рекомендации для психолога, работающего в данным типом профессиональных 

задач. 

 

Раздел 4. Практикум «Построение индивидуальной траектории профессиональной 

карьеры». 

Рубежный контроль по разделу осуществляется в форме контрольных заданий 

(Индивидуальное (групповое) задание / Кейс - задание). Кейс-задания и критерии их 

выполнения представлены в закрытой части ФОС. 

Пример кейс-задания: 

Описание ситуации “Будущий парикмахер”. 

Описание ситуации: Анастасия Игошина, 14 лет, мечтает работать в сфере 

обслуживания. Учится в школе № 32, выбрала профессию парикмахера. По характеру 

спокойная, необщительная, замкнутая девушка, имеет узкий круг подруг. В классе занимает 

позицию наблюдателя, не принимает участия в общественной жизни школы. Анастасия 

обладает творческими способностями. Ей нравится делать прически и макияж. Освоить 

профессию парикмахера, по ее мнению, девушке может помешать трудность в общении с 

окружающими.  

Задание:  

1. Подумайте, какие профессионально важные качества необходимы Анастасии, и 

каким образом их можно развивать.  

2. Разработайте программу диагностики качеств, соответствующих профессии 

парикмахер. 

3. Составьте схему подготовки портфолио/резюме и определите направления 

подготовки в Сузах/ВУЗах города для Анастасии. 
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Раздел 5. Практикум «Диагностика готовности к личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся». 

Рубежный контроль по разделу осуществляется в форме контрольных заданий 

(Индивидуальное (групповое) задание / Кейс - задание). Кейс-задания и критерии их 

выполнения представлены в закрытой части ФОС. 

Пример кейс-задания:  

В одном из исследований, в котором определялись желания и ценности современных 

младших школьников, установлено, что дети ориентируются на то, чтобы «иметь какие-либо 

новые качества и способности, развить или усовершенствовать у себя определенные 

умения». Дети стремятся к самосовершенствованию в практической области.  

Задание. 

Какая возрастная особенность развития личности проявляется в этом стремлении? 

Обоснуйте свой ответ. 

Источник: Данилова Е.Е. Психологические особенности мотивационной сферы современных 

младших школьников и их сверстников советской эпохи // Научное наследие Л.И. Божович и 

современная психология образования.  М.: МГППУ, 2018.  С. 91. 

 

Раздел 6. Практикум «Активные методы личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся». 

Рубежный контроль по разделу осуществляется в форме контрольных заданий 

(Индивидуальное (групповое) задание / Кейс - задание). Кейс-задания и критерии их 

выполнения представлены в закрытой части ФОС. 

Пример кейс-задания: 

Описание ситуации 

Росстат зафиксировал заметный всплеск безработицы в октябре 2014 году. За один месяц 

работу потеряло около 151 тысячи человек. В сентябре безработица составляла 4,9%, а в 

октябре ее уровень поднялся до 5,1% от экономически активного населения. 

Число безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в 

целом по стране, составила на 1 января 2015 года 885,6 тыс. человек, что больше на 7,8%, 

чем на 1 декабря 2014 года (821,8 тыс. человек), говорится в сообщении Роструда. 

Постоянное развитие производства приводит к ситуации, когда отдельные профессии 

постепенно исчезают, меняется квалификация работников, возникают новые производства, 

основанные на современных технологиях. Это неизбежно приводит к тому, что часть 

занятых работников оказывается ненужной производству, их знания и опыт работы не могут 

быть использованы ни на одном предприятии. Для того чтобы снова стать полноправным 

претендентом на рабочее место, работник должен пройти переобучение - повысить 

квалификацию или совсем сменить специальность. 

Задание. 

1. Опишите, как  вы понимаете понятие “безработица”? 

2. Что должно быть учтено на этапе профессионального самоопределения, чтобы иметь 

наименьшую вероятность оказаться в положении безработицы? 

3. Какие преимущества дает людям овладение несколькими профессиями? 

4. Что, на ваш взгляд, эффективнее: профилактика безработицы или переквалификация 

людей, уже ставших безработными? 
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8.2.2. Рубежный контроль по практике Модуля 

Основной формой аттестации обучающихся по практике является защита отчёта о 

практике. 

Время проведения аттестации: не позднее 2-х недель после завершения практики. 

После прохождения практики обучающийся готовит и представляет руководителю 

практики от факультета полный комплект отчётной документации: отчёт по всем разделам 

практики (электронную и печатную версии), дневник практики. 

Руководитель практики от факультета по результатам защиты отчёта на Комиссии (на 

итоговой конференции), проверки отчётной документации, с учётом оценки отчёта-справки 

выставляет обучающимся оценки в аттестационную ведомость по практике.  

Зачёт с оценкой (в рамках промежуточной аттестации по практике) получает 

обучающийся, своевременно выполнивший все виды работ по всем этапам (разделам) 

практики (таблицы 9), подготовивший отчётную документацию в соответствии с 

программными требованиями и успешно защитивший отчёт по практике. 

Неудовлетворительные результаты аттестации по практике или непрохождение 

аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью и являются основанием для отчисления обучающегося в порядке 

предусмотренном Положением от отчислении студентов из МГППУ. 

Для обеспечения независимой оценки результатов обучающихся по практике Модуля: 

 для приёма защиты отчёта по практике Модуля, создаётся комиссия в состав 

которой помимо педагогических работников, проводивших занятия по Модулю, включаются 

педагогические работники других учебных подразделений, реализующие аналогичные 

модули (дисциплины), педагогические работники других образовательных организаций, 

реализующих аналогичные модули (дисциплины), представители организаций и 

предприятий, соответствующих направленности Модуля и ОПОП ВО, представители 

организаций, на базе которых проводилась практика; 

 аттестация по практике проводится непосредственно в организации, являющейся 

базой практики; 

 проводится анализ соответствия оценки уровня сформированности компетенций, 

выставленной супервизором и руководителем практики от кафедры и оценки, полученной 

обучающимся на защите отчёта по практике. 

Оценивание обучающегося по практике Модуля осуществляется в соответствии с 

критериями, представленными в таблице 6. 

 

Таблица 6. – Критерии оценивания образовательных результатов обучающихся по 

практике Модуля  

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

Требования к образовательным результатам 

13-15 5, «отлично»  высокий уровень освоения обучающимся   

общекультурных и профессиональных компетенций; 

 выполнение программы практики в полном объеме; 

 структура и содержание Отчета по практике полностью 

соответствует формируемым компетенциям, включает 

содержательный анализ, проведенных 

психодиагностических, психокоррекционных 

мероприятий 

 тщательная подготовка отчетов по разделам практики и 

своевременное представление их на проверку; 

 Активное участие в Итоговой конференции по 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

Требования к образовательным результатам 

практике; 

10-12 4, «хорошо»  успешное  освоение обучающимся общекультурных  и  

профессиональных компетенций; 

 выполнение программы практики в полном объеме; 

 структура и содержание Отчета по практике полностью 

соответствует формируемым компетенциям, включает 

анализ, проведенных психодиагностических и 

психопрофилактических мероприятий; 

 достаточно тщательная подготовка отчетов по разделам 

практики и своевременное представление их на 

проверку; 

 участие в Итоговой конференции по практике 

  

7-9 3, «удовлетвори-

тельно» 
 освоение обучающимися общекультурных и 

профессиональных компетенций не в полном объеме; 

 выполнение практики не в полном объеме; 

 структура и содержание Отчета по практике не в 

полном объеме соответствует формируемым 

компетенциям, анализ, проведенных 

психодиагностических и психопрофилактических  

мероприятий, выполнен на низком уровне; 

 формальная, небрежная подготовка отчетов по разделам 

практики, не своевременное представление их на 

проверку; 

 неучастие в Итоговой конференции по практике без 

уважительной причины 

0,1-6 2, «неудовлетво-

рительно» 
 обучающийся не освоил общекультурные и 

профессиональные компетенции; 

 обучающийся не выполнил программу практики; 

 структура отчета по практике не соответствует 

формируемым компетенциям, отсутствует анализ, 

проведенных психодиагностических и 

психопрофилактических мероприятий/ отчет по 

практике не предоставлен в установленные сроки; 

 обучающийся не принял участие в Итоговой 

конференции по практике без уважительной причины 

 

 

8.3. Итоговый контроль по Модулю (в рамках промежуточной 

аттестации) 

Итоговый контроль по Модулю – оценка освоения Модуля и закреплённых за ним 

компетенций – осуществляется в рамках промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Промежуточная аттестация обучающихся является обязательной (в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о промежуточной аттестации обучающихся 

ФГБОУ ВО МГППУ). 
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Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

для экзамена: 

 для приёма экзамена создаётся комиссия в состав которой помимо 

педагогических работников, проводивших занятия по Модулю, включаются педагогические 

работники других учебных подразделений, реализующие аналогичные модули 

(дисциплины), педагогические работники других образовательных организаций, 

реализующих аналогичные модули (дисциплины), представители организаций и 

предприятий, соответствующих направленности Модуля и ОПОП ВО, представители 

организаций, на базе которых проводилась практика; 

 используются ФОСы ФГБОУ ВО МГППУ (разработанные, прорецензированные 

и апробированные с привлечением представителей профильных организаций). 

Объектами оценивания выступают: 

 уровень сформированности компетенций по Модулю (ответ на экзамене; 

выполнение заданий на экзамене); 

 степень освоения программного материала (учебная работа и учебная дисциплина 

обучающегося на занятиях, на практике,  результаты самостоятельной работы). 

 

8.3.1. Примерный перечень вопросов экзамена1 

Раздел 1. Психологическое сопровождение личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

1. Определение понятия «профессиональное самоопределение личности». 

2. Краткая характеристика основным вариантам смысла самоопределения.  

3. Особенности профессионального самоопределения личности. 

4. Задачи, решаемые личностью в процессе профессионального самоопределения. 

5. Условия успешности профессионального самоопределения. 

6. Сравнительная характеристика понятий «профессионализация» и «социализация» 

личности. 

7. Периодизации профессионального развития Д. Сьюпера. 

8. Основные этапы профессионального развития в соответствии с его периодизацией, 

предложенной В.А. Бодровым. 

9. Краткая характеристика этапов развития субъекта труда Е.А. Климова. 

10. Психологическое содержание понятий «профессиональная продуктивность», 

«профессиональная идентичность», «профессиональная зрелость» субъекта самоопределения 

Раздел 2. Психологические основы семейной жизни. 

1. Определение понятия "семья" в психологической науке сегодня. 

2. Основопожник науки о родстве и семье  - Л.Г. Морган.  

3. Современные направления изучения семьи. 

4. Характеристика социально-экономическое положение современной семьи. 

5. Современные исследования положения института семьи. 

6. Описание подсистем семьи и их функций.  

7. Понятие структурных параметров семьи. 

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

нормативной численности группы. 
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8. Основные различия между понятиями структуры и состава семьи 

9. Связь между функциональностью семейной системы и дифференцированностью ее 

подсистем. 

10. Проницаемость и гибкость семейных границ как основа семейной системы.  

Раздел 3. Психология профессионального развития личности. 

1.  Истоки идеи непрерывного образования в философии и педагогике от античности до 

Нового времени 

2. Основные этапы становления системы непрерывного образования в истории России ХХ 

века. 

3. Социальные функции непрерывного образования взрослых. 

4. Ключевые компетенции конца ХХ – начала XXI вв.  

5. Виды грамотности оцениваются в международных исследованиях грамотности населения 

6. Международные исследования грамотности населения в проектировании стратегии 

непрерывного образования и его содержания и методов. 

7. Решение проблемы непрерывности индивидуальной образовательной траектории в теории 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

8. Формирование предпосылок непрерывности индивидуальной образовательной траектории 

(ИОТ) на разных уровнях системы образования (дошкольное образование, начальная школа 

и др.). 

9. Понятие внутренней позиции обучающегося. Какая внутренняя позиция способствует 

непрерывности ИОТ 

10. Субъектность обучающегося как предпосылка непрерывности ИОТ 

11. Непрерывность ИОТ на разных уровнях системы образования 

12. Реализация принципов непрерывности образования на разных уровнях образовательной 

системы.  

13. Преемственность дошкольного и начального, начального и основного общего и др. 

уровней в системе образования 

15. Психолого-педагогические принципы организации высшего образования, 

способствующего непрерывности ИОТ обучающихся. 

16. Характеристика современного состояния системы непрерывного образования в России и 

за рубежом. 

17. Мотивы и препятствия участия взрослых в программах непрерывного образования? 

18. Непрерывное образование как фактор предотвращения профессиональные деформации 

(деструкции) личности 

Раздел 4. Практикум «Построение индивидуальной траектории профессиональной 

карьеры». 

1. Определение понятий: «функциональное состояние человека в труде», 

«работоспособность (актуальная и потенциальная)», «трудоспособность», «утомление», 

«переутомление», «усталость». 

2. Понятие «рынок труда», виды рынка труда, локальные рынки труда. 

3.  Понятия «спрос» и «предложение» на рынке труда 

4. Занятость населения как показатель спроса и предложения рабочей силы. 

5. Карьера, ее типы, виды, режимы работы 

6. Что такое «самозанятость» и как она устроена 

7. Портрет успешного специалиста в различных сферах деятельности. Приведите примеры. 

8. Что такое трудовой договор и какой порядок его заключения, основания прекращения 
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9. Что такое «профессиональная этика» и «профессиональный этикет» 

10. Опишите этапы адаптация на рабочем месте, понятие, условия протекания. 

Раздел 5. Практикум «Диагностика готовности к личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся». 

1. Ценностно-смысловая сфера личности в детстве. 

2. Ценностно-смысловая сфера личности в подростковом возрасте. 

3. Понятие «смысл» в экзистенциальной психологии. 

4. Понятие «смысл» в отечественной психологии. 

5. Четыре уровня в смысловой вертикали. 

6. Личностные ценности и ситуативные смысловые содержания. 

7. Экзистенциальная фрустрация и экзистенциальный вакуум 

8. Возможности сохранения осмысленности жизни в тяжелой ситуации. 

9. Общечеловеческие ценности и высшие потребности. 

10. Ценности общества потребления и феномен отчуждения. 

11. Свобода и ответственность как показатели осмысленности жизни. 

12. Смысл жизни и самотрансценденция. 

13. Повышение осмысленности жизни и возрастные ограничения. 

14. Жизненные цели как компонент смысложизненных ориентаций. 

15. Процесс жизни как компонент смысложизненных ориентаций. 

16. Результативность жизни как компонент смысложизненных ориентаций. 

17. Локус контроля-Я как компонент смысложизненных ориентаций. 

18.  Локус контроля-жизнь как компонент смысложизненных ориентаций. 

19.  Методики, позволяющие определить особенности ценностно-смысловой сферы в 

младшем школьном возрасте. 

20.  Методики, выявляющие специфику смысложизненных ориентаций в подростковом 

возрасте. 

Раздел 6. Практикум «Активные методы личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся». 

1. Сущность профессиональной ориентации и вопросы самоопределения. 

2. Определение назначения и задач профессиональной ориентации. 

3. Охарактеризуйте качества профконсультанта. 

4. Назовите методы и формы профориентационной работы школьного психолога. 

5. Чем отличается личностное, жизненное и профессиональное самоопределение. 

6. Каково определение формулы выбора профессии. 

7. В чем состоят трудности выбора профессии у старшеклассников. 

8. Назовите этапы выбора профессии, профессионального и жизненного самоопределения.  

9. Чем профессиональный образовательный маршрут отличается от образовательного 

маршрута обучающегося. 

10. В чем состоит специфика работы с современными родителями в рамках профориентации. 

 

8.3.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по Модулю 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 7 и носит 

балльный характер. 
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Таблица 7 – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся  

на экзамене по Модулю 

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

13 – 15 5, 

отлично 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он глубоко и прочно усвоил программный материал и 

продемонстрировал 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. При 

этом 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; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют высокой степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 13-15 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагал 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; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют хорошей степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 10-12 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетвори-

тельно 

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; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют достаточной (удовлетворительной) 

степени овладения программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 7-9 баллов 

(рейтинговая оценка); 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

неудовлетво-

рительно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он не знает большей части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и экзамене: 

- обучающийся не может продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующим (не освоенным) 

разделам данного Модуля: 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют недостаточной степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 1-6 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него не 

сформированы. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

9.1. Организация образовательного процесса по Модулю 

Для достижения образовательных результатов по Модулю – формирования 

компетенций, позволяющих успешно выполнять соответствующие трудовые функции и 

профессиональные действия (раздел 3 настоящей Программы)) – образовательный процесс 

по Модулю реализуется поэтапно. 

Основные этапы изучения Модуля (таблица 8): 

1-ый этап – знакомство в условиях учебно-ознакомительной практики с 

осуществлением трудовых функций, профессиональных действий, соответствующих 

формируемым компетенциям; выполнение самостоятельных профессиональных проб и 

формирование списка теоретических вопросов и педагогических проблем (задач), решение 

которых необходимо для успешного формирования соответствующих компетенций 

(профессиональных действий, трудовых функций). 

2-ой этап – решение профессиональных задач (поиск ответов на вопросы), 

поставленных на первом этапе изучения Модуля. Условие успешного прохождения этого 

этапа –  активная самостоятельная (индивидуальная и групповая) работа обучающегося  в 

процессе освоения содержания Модуля.  

3-й этап – моделирование профессиональных действий, их изучение и освоение в 

модельной (упрощённой по сравнению с реальной) ситуации. Отработка необходимых 

приёмов, методов, методик, конкретных способов реализации осваиваемых 

профессиональных действий осуществляется в условиях специально организованной учебно-

лабораторной среды (практикум, учебная лаборатория). 

4-й этап – апробация освоенных профессиональных действий в условиях реальной 

образовательной организации («клинической базы» модуля) в условиях специально 

организованной рефлексии с целью анализа освоения профессиональных действий в 
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реальной образовательной среде, контроля правильности его выполнения и оценки его 

сформированности. 

5-й этап – организация психолого-педагогического исследования, направленного на 

анализ причин и проблем в реализации профессионального действия; анализ различия (в том 

числе по успешности, эффективности) между реализацией осваиваемых профессиональных 

действий в модельной ситуации (практикум) и в реальных условиях (на «клинической базе»). 

Данное исследование направлено не столько на получение новых научных данных, сколько 

на решение конкретной педагогической проблемы в классе и на формирование 

рефлексивного отношения к осваиваемым профессиональным действиям, их теоретическое и 

профессионально-мировоззренческое обобщение.  

Таблица 8 – Этапы изучения Модуля и их учебное содержание 

№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

1 Учебно-

ознакомитель-

ная практика 

1. Демонстрация образцов профессиональных действий, 

объединённых одной или несколькими трудовыми функциями. 

2. Профессиональные пробы. Попытки самостоятельного 

выполнения профессиональных заданий. 

3. Формирование списка педагогических проблем и задач. 

2 Теоретический 1. Изучение теоретического материала модуля, как способа 

решения педагогических проблем и задач. 

2. Формирование способов выполнения профессиональных 

действий (инструментальный аспект). 

3. Отработка конкретных способов профессиональных действий в 

учебно-лабораторной среде (практикум). 

3 Учебная 

практика 

Выполнение профессиональных действий на клинической базе 

(реальной образовательной организации) в условиях супервизии 

4 НИРС 1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении 

профессиональных действий. 

2. Организация мини-исследований, направленных на анализ 

причин неэффективности и затруднений в профессиональной 

деятельности, построение нового профессионального действия. 

5 Теоретико-

рефлексивный 

1. Организация рефлексии (групповой, индивидуальной) своих 

действий с учётом результатов НИРС. 

2. Формирование общего способа профессиональных действий 

(понимание реализации профессиональных действий (понимание 

реализации профессионального действия в пространстве 

возможностей)).  

По структуре Модуль включает в себя разделы теоретических дисциплин, 

рассредоточенную практику (чередование в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий или их параллельное проведение), исследовательскую работу,  

критический самоанализ и самооценку (рефлексия) деятельности и результатов по Модулю.  

Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 

Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение Модуля представлены соответственно в разделах 5 и 6 настоящей программы. 

Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 8 настоящей программы.    
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Допуск к прохождению итогового контроля по Модулю 

Итоговый контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестации осуществляется 

в рамках промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Допуск обучающегося к прохождению итогового контроля по Модулю осуществляют 

ведущие преподаватели по разделам Модуля. 

Обучающийся, не выполнивший программу Модуля (имеющий пропуски учебных 

занятий, выполнивший задания с оценкой «неудовлетворительно» / «не выполнено», и (или) 

не выполнивший задания и т.д.) обязан отработать пропущенные занятия, успешно 

выполнить предусмотренные настоящей программой задания в полном объёме. 

Отработка пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период 

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

преподавателя). 

Обучающийся, пропустивший занятие (лекционное, семинарское, или практическое), 

обязан предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела 

учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

на пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с настоящей программой). 

Предоставленный конспект оценивается преподавателем как «принят» / «не принят».  Если 

конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Итоговый контроль по Модулю 

Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная 

аттестация) в форме – экзамена.  

Экзамен по Модулю проводится в традиционной форме – устно по билетам. Экзамен 

принимают ведущие преподаватели Модуля (комиссионно). Количество вопросов в 

экзаменационном билете – 3. Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы сверх билета, в объёме содержания Модуля. 

Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 

представленным в пункте 8.4.2 настоящей программы. 

9.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля 

9.2.1. Подготовка к занятиям по Модулю 

Для успешного освоения Модуля обучающийся должен готовиться к лекциям, 

которые являются важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, 

трудные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном 

процессе.  

Рекомендуем готовиться к лекции следующим образом: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 уточните тему предстоящей лекции (по тематическому плану), 

 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. 

К занятиям семинарского типа (семинарам, практическим занятиям и т.д.) 

рекомендуем готовиться по плану: 
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 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по 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 занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Обратите внимание: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа Модуля в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

9.2.2. Прохождение практики по Модулю 

Основной формой отчётности по практике является – дневник практики и 

письменный отчёт. 

При прохождении практики вы (обучающиеся) обязаны: 

1. Получить на кафедре, проводящей практику, консультацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности и производственной 

санитарии. 

2. Посещать в обязательном порядке все виды практики и выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренных программами практики. Систематически и 

глубоко овладевать практическими навыками. 

3. Подчиняться действующим в организациях правилам внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Регулярно вести дневник практики. 

5. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, приборам, 

учебным пособиям, книгам. Обучающимся запрещается без разрешения администрации 

университета (организации – базы практики) выносить предметы и различное оборудование 

из лабораторий, учебных и других помещений. 

6. Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-производственных и 

производственных помещениях, принимать участие в их уборке на началах 

самообслуживания в установленном в месте прохождения практики порядке. 

7. При неявке на практику (или часть практики) обучающийся обязан поставить об 

этом в известность руководителя практики и деканат факультета в день или на следующий 

день неявки любым доступным способом о невозможности её прохождения, а в первый день 

явки в университет представить данные о причине пропуска практики (или части практики).  

8. В случае болезни обучающийся представляет в деканат факультета справку 

установленного образца соответствующего лечебного учреждения. 

После прохождения практики вам необходимо в семидневный срок составить 

письменный отчёт и сдать его руководителю практики одновременно с дневником, 

подписанным непосредственным руководителем практики от организации. Отчёт должен 

содержать сведения о выполненной конкретно вами работе в период практики. 

Зачёт по практике принимает комиссия, назначенная заведующим кафедрой в сроки, 

определённые графиком учебного процесса.  



48 

 

В состав комиссии, входят руководитель практики, преподаватели кафедры, 

назначенные заведующим кафедрой, руководитель практики от организации. 

При оценке вашей работы по практике принимается во внимание характеристика, 

данная вам руководителем практики от организации. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважительных причин или 

получивший неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из университета как 

имеющий академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета 

и соответствующими Положениями. 

Документы необходимые для аттестации по практике 

Отчётная документация по практике: 

отчёт по практике, отражающий содержание, результаты и рефлексивный анализ 

деятельности обучающегося на каждом этапе практики; 

дневник практики с описанием выполненных обучающимся работ по каждому дню 

практики, с подписью руководителя от профильной организации: 

К дневнику по практике прилагается отзыв о работе обучающегося на базе практики. 

Требования к структуре, оформлению и содержанию отчёта по практике, формы: титульного 

листа отчёта по практике, отчёта-справки о прохождении практики, отзыва о работе студента 

на практике – представлены в приложении к программе Модуля.  

 

9.2.3. Подготовка к итоговому контролю по Модулю 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить 

Модуль в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

 о целях изучения Модуля, 

 о месте Модуля в программе вашей подготовки; 

 о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции должны 

быть сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия должны быть 

освоены); 

 об объёме и содержании Модуля; 

 о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным мероприятиях; 

 об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля (какие 

учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

 об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется контроль, что вы 

должны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку можете получить и т.д.). 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей 

программой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые 

функции и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной 

профессиональной деятельности. 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

10.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала 

реализации Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к 

организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии. 

Образовательные технологии, используемые при реализации Модуля. При 

организации обучения по Модулю  предполагается широкое использование активных и 

интерактивных форм: активизирующий тренинг, учебное проектирование, анализ 

конкретных ситуаций в образовании и социальной сфере, групповая дискуссия, 

рефлексивный семинар. 

Активизирующий тренинг используют с целью формирования у студентов интереса 

(мотивации)  к решению профессиональных задач, вооружения студентов доступными и 

понятными средствами для планирования, корректировки и реализации профессиональных 

задач. 

Учебное проектирование предполагает организацию совместной учебной, а также 

творческой или игровой деятельности, студентов в ходе проведения семинарских и 

практических занятий с целью получения образовательной продукции, направленной на 

изменение количественных и качественных показателей результатов образования. 

Начинается с рассмотрения проблемной ситуации и проблемы в ней содержащейся и 

заканчивается выработкой способа решения проблемы в виде замысла, проекта. 

Анализ конкретных ситуаций. На обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а 

конкретную ситуацию. Ситуация представляется устно, изложение ее должно быть очень 

кратким, но содержать достаточную информацию для оценки характерного явления и 

обсуждения. Студенты анализируют и обсуждают эти микроситуации сообща, всей 

аудиторией. 

Преподаватель старается активизировать участие в обсуждении отдельными 

вопросами, обращенными к отдельным студентам, представляет различные мнения, чтобы 

развить дискуссию, стремясь направить ее в нужное направление. Затем, опираясь на 

правильные высказывания и анализируя неправильные, подводит слушателей к 

коллективному выводу или обобщению.  

Групповая дискуссия представляет собой способ организации совместной 

деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе посредством 

обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. По ходу проведения занятия, преподаватель 

задает дискуссионные вопросы вызывая сразу несколько разных ответов из аудитории, не 

приводя к выбору окончательного, наиболее правильного из них, создает атмосферу 

коллективного размышления и готовности слушать преподавателя, отвечающего на этот 

дискуссионный вопрос. 

Рефлексивный семинар реализуется с целью актуализации и развития 

профессиональных компетенций. Рефлексивные упражнения обеспечивают проектирование 

коллективной деятельности и кооперацию совместных действий субъектов деятельности. 

Акцент направлен на результаты рефлексирования, а не на процессуальные моменты 

проявления этого механизма. 

10.2. Методические указания по формированию компетенций 

За Модулем закреплены компетенции:  
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УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ПК-1 Способен консультировать субъектов образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и профессионального. 

ПКО -3. Способен к участию в коллективной работе по проектированию и реализации 

программ развития и воспитания обучающихся 

 

 Рекомендуемые средства достижения результата: анализ кейсов, иллюстративные 

примеры из практики работы с детьми, дискуссионные формы работы в обсуждении 

действий педагога-психолога. Также должны быть использованы эффективные средства 

оценивания достижений обучающихся. Рекомендуемые средства оценивания: групповые 

задания, анализ кейсов, тестирование. 
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№ 

п/п 
Дата Содержание работы 

Отметка руководителя 

практики от профильной  

организации о выполнении 

 
   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Записи о работах, выполненных в период прохождения практики 
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Факультет «Психология образования» 

Кафедра «Педагогическая психология имени профессора В.А. Гуружапова» 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 по модулю 18.2 «Психологические основы личностного и 

профессионального самоопределения обучающихся» 
 

 

ФИО обучающегося_____________________________________________________________ 

Группа ________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики___________________________________________________ 

Срок прохождения практики с «____»___________20___г. по «____»____________20___г. 

1. Цель учебной/производственной практики: (расписать). 

2. Задачи практики: (расписать). 

3. Содержание задания: (изложить вопросы, подлежащие изучению). 

4. Краткие указания к выполнению задания: (изложить). 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в соотношении с 

перечнем формируемых компетенций2: (расписать). 

6. К защите представить:  отчет о прохождении практики, дневник практики, 

индивидуальное задание, характеристика на обучающегося, подписанная по месту 

прохождения практики. 

Руководитель практики от МГППУ  

Должность                                                         ___________________                 И.О. Фамилия 
                                                                                          подпись                               

 

Руководитель практики  

от профильной организации                          ___________________                 И.О. Фамилия 

Должность                                                                        подпись          
                                                                                                                
 

Задание получил                   ___________________                 И.О. Фамилия 
                                                                                         подпись                                  
«___» ____________ 20___ г 

                                                 
2 Приводятся перечень и наименование компетенций в соответствии с ФГОС, для профессиональных 

компетенций указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС. По каждой 

компетенции приводятся дескрипторные характеристики (знать, уметь, владеть), этап формирования. 
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Структура отчета по практике 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (с указанием структурных элементов и 

соответствующих страниц) 

3. Введение: 

° сведения о месте прохождения практики; 

° цели и задачи, которые указаны в рабочей программе практики; 

° объект и предмет исследования; 

° оценку современного состояния исследуемой темы; 

° может содержать предполагаемые результаты прохождения 

практики. 

4. Основная часть.  

Представляет собой интегрированное описание видов работ, 

выполняемых в рамках формирования компетенций: 

° описывается структура и деятельность организации;  

° проводится анализ;  

° выявляются положительные и отрицательные стороны в работе 

организации или учреждения;  

° описываются практические задачи, решаемые студентом за время 

прохождения практики в соответствии с индивидуальным заданием и 

разделами программы практики; 

° приводятся все графики, таблицы и другие расчетные материалы 

(при наличии). 

5. Заключение пишется на основе изученного материала. Содержит 

ответы на поставленные во введении задачи. Включает все полученные в 

основной части выводы. Можно включить оценку собственной работе и дать 

рекомендации по оптимизации деятельности организации. 

6. Список использованных или изученных источников, 

использованного программного обеспечения, информационно-справочных 

систем. 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 19 «Рефлексивный: 

Психолого-педагогические исследования в деятельности психолога образования» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (направленность программы «Психология образования (педагог-

психолог)»)  составлены с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 44.03.02 Психолого-педагогическое образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» 

февраля 2018 года №122 и профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в 

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

Российской Федерации от «18» августа 2015 года № 38575. 

Модуль № 19 «Рефлексивный: Психолого-педагогические исследования в 

деятельности психолога образования» (далее по тексту – Модуль) относится к обязательной 

части учебного плана подготовки. 

Основная цель Модуля: формирование у обучающихся компетенций, 

обеспечивающих их способность участвовать в разработке образовательных и 

воспитательных программ или их компонентов; осуществлять психолого-педагогическую 

диагностику метапредметных и личностных образовательных результатов обучающихся; 

реализовывать на её основе индивидуально-личностные образовательные маршруты 

обучающихся (в том числе с особыми образовательными потребностями) и вести 

консультации с другими участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: ОПК-8; ПК-1. 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 9 зачётных единиц.  

Модуль изучается в 8 семестре.  

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Входной и итоговый контроль по Модулю: 

Входной контроль по Модулю не предусмотрен.  

Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним компетенций – итоговый контроль по 

Модулю в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

 

Экзамен по Модулю может проводиться как в традиционной форме, так и в форме                          

тестирования. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального 

образования. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Гк – групповая консультация. 

Ик – индивидуальная консультация. 

Зач. ед. – зачётная единица (1 зачётная единица равна 36 академическим часам). 

КоР – контрольная работа. 

Лек – лекция. 

Лпз – лабораторно-практическое занятие. 

ОК – общекультурная компетенция. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

ПК – профессиональная компетенция. 

Пр – практическое занятие. 
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Сем – семинар. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

СПР – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя. 

УК – универсальная компетенция. 

ФГБОУ ВО МГППУ, университет – Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цели Модуля: интеграция общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций студентов, завершающих обучение в бакалавриате, для формирования 

готовности к консультированию субъектов образования по проблемам профессиональной 

деятельности на основе результатов прикладных исследований в образовании. 

Задачи Модуля:  
1. Сформировать компетенции в области научных основ педагогической деятельности в 

современном образовании; 

2. Сформировать готовность к консультированию субъектов образовательного процесса 

по частным психологическим проблемам обучения, развития и профессионального 

самоопределения на основе результатов прикладных научных исследований; 

3. Сформировать навыки планирования и анализа результатов прикладных научных 

исследований для консультирования субъектов образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и профессионального самоопределения. 

 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО 

Место Модуля в структуре подготовки по ОПОП ВО определено с учётом ФГОС ВО 

по направлению подготовки / специальности и профессионального стандарта педагога-

психолога. 

Модуль изучается 8 семестре (очная форма обучения) и в 9 семестре (заочная форма 

обучения).  

Обязательным условием реализации Модуля в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение Модулей: Модуль 6 "Научные основы психолого-педагогической 

деятельности", Модуль 9 "Психолого-педагогическая диагностика в образовании"; Модуль 

13 "Психологическое консультирование в работе педагога-психолога"; Модуль 14 "Работа 

педагога-психолога по формированию учебной деятельности"; Модуль 15 "Проектная 

деятельность педагога-психолога";  

Модуль в структуре ОПОП ВО является основой для выполнения научно-

исследовательской работы по ВКР. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

В результате изучения Модуля у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции (таблица 1), закрепленные за Модулем учебным планом ОПОП ВО.  
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в Модуле и индикаторы достижения образовательных результатов обучающимися  

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

ОПК-8  

Способен осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний 

полностью Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества в области гуманитарных знаний; историю, 

теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества в области естественно-научных знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества в области духовно-нравственного воспитания. 

Умеет: реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и 

методы воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности. 

Владеет: формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п.; навыками организации различных видов внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой с учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

Профессиональные: 

ПК-1 

Способен консультировать 

субъектов образовательного 

процесса по частным 

психологическим проблемам 

обучения, развития и 

полностью Знает: основы консультировать субъектов образовательного процесса по 

частным психологическим проблемам обучения, развития и 

профессионального самоопределения 

Умеет: применять методы  консультирования субъектов образовательного 

процесса по частным психологическим проблемам обучения, развития и 

профессионального самоопределения 





4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Объём Модуля (в зачётных единицах и академических часа) и его структура (с 

распределением часов на контактную работу с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающегося) представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Объём (трудоёмкость) и структура Модуля по разделам и видам учебных 

занятий  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

За

ч.е

д. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 из них контактных (всего/*) 

СР 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 1

0 
11 12 

По Модулю 
      

  
  

Семестр № 8 9 324 16 56 0 0 38 0 6 210 

1 Содержание научных 

исследований в теории и 

практике начального общего 

образования 

3 108 8 28 - - 18 - 2 70 

2 Научно-методический 

семинар по рефлексии 

профессиональной 

деятельности и методов 

исследований на материале 

выпускных 

квалификационных работ 

студентов 

2 72 8 28 - - 18 - 2 34 

3 Производственная практика 

по модулю 19 "Рефлексивный: 

Психолого-педагогические 

исследования в деятельности 

психолога образования" 

3 108 - - - - 2 - 2 104/2* 

Промежуточная аттестация – 
Экзамен по Модулю 19 

"Рефлексивный: Психолого-

педагогические исследования в 

деятельности психолога 

образования" 

1 36 - - - - - - - - 

* в том числе практическая подготовка. 

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

5.1. Содержание разделов Модуля 

Раздел 1 «Содержание научных исследований в теории и практике начального 

общего образования» направлен на формирование готовности студентов к осуществлению 

педагогической деятельности на основе современных психолого-педагогических научных 

знаний. Раздел включает в себя обзор современного состояния и актуальных проблем 

психолого-педагогических исследований начального образования, а также современных 
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исследований развивающего образования по Д.Б. Эльконину – В.В. Давыдову. На занятиях 

анализируются психолого-педагогические основы образовательных практик современного 

начального образования, проблемы преемственности дошкольного и начального 

образования, формирования учебной деятельности младших школьников, психолого-

педагогических условий формирования предметных, метапредметных и личностных 

компетенций младших школьников в современных психолого-педагогических 

исследованиях. Внимание уделено исследованиям проектной деятельности, инклюзивного 

образования, организации внеурочной деятельности и проблемам психолого-педагогической 

адаптации обучающихся при переходе в основную школу. 

Раздел 2 «Научно-методический семинар по рефлексии профессиональной 

деятельности и методов исследований на материале выпускных квалификационных 

работ студентов» направлен на формирование готовности студентов к консультированию 

субъектов образовательного процесса по частным психологическим проблемам обучения, 

развития и профессионального самоопределения на основе данных прикладных научных 

исследований. Раздел включает в себя обзор функций профессиональной рефлексии в работе 

педагога-психолога, основ психолого-педагогического консультирования субъектов 

образования. Основное содержание раздела посвящено планированию и методам, анализу 

данных и разработке психолого-педагогических рекомендаций, а также консультированию 

субъектов образования по проблемам обучения и формирования учебной деятельности, 

умственного и личностного развития и профессионального самоопределения обучающихся. 

В раздел включены обзоры психолого-педагогических исследований и практик 

консультирования по проблемам инклюзивного образования и внеурочной деятельности 

обучающихся начальной и основной школы.  

Раздел 3. Практика по Модулю (распределённая) «Производственная практика 

по модулю 19 "Рефлексивный: Психолого-педагогические исследования в деятельности 

психолога образования» направлена на формирование у студентов компетенций в области 

проведения прикладных исследований в целях разработки психолого-педагогических 

рекомендаций для педагогов и родителей и  консультирования субъектов образовательного 

процесса по психолого-педагогическим проблемам обучения, развития и профессионального 

самоопределения на основе данных прикладных научных исследований. Практика включает 

в себя этап постановки задач в зависимости от особенностей образовательного учреждения, 

выступающего базой практики и актуальных потребностей в прикладных психолого-

педагогических исследованиях, направленных на решение проблем обучения и 

формирования учебной деятельности, познавательного и личностного развития и 

профессионального самоопределения обучающихся. Руководитель практики на базе 

практики уточняет цель и задачи, а также согласовывает предложенный план исследования. 

Вторым этапом практики выступает проведение прикладного эмпирического исследования в 

соответствии с утвержденным планом. Третьим этапом становится разработка психолого-

педагогических рекомендаций и / или плана консультативной работы на основе полученных 

результатов. Завершающая групповая консультация применяется для рефлексии студентами 

сформированности у них компетенций, на формирование которых направлена данная 

практика. Содержание практики по этапам проведения (разделам) представлено в таблице 3). 

 

Таблица 3 – Содержание практики по этапам проведения (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения (разделов) 

практики 

Содержание практики по этапам проведения (разделам) 

1 2 3 

1.  Планирование 

прикладного 

Постановка исследовательских задач в зависимости от 

особенностей образовательного учреждения, 
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Для проведения всех видов учебных занятий по Модулю и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы:  

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

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее);  

мультимедийное оборудование (проектор с экраном, пультом управления, рабочим 

местом преподавателя); 

доступ в Интернет.  

Для реализации Модуля требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Microsowt Word, Power Point, проигрыватель Windows Media. 

При реализации Модуля для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, используется специальное оборудование с учётом индивидуальных особенностей 

(особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья) обучающихся. В том числе первые столы в ряду у окна и в среднем ряду для 

обучающихся с нарушениями зрения и слуха, а для обучающихся, передвигающихся в 

кресле-коляске, 1 - 2 первых стола в ряду у дверного проема. 

 

8. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МОДУЛЮ 

Аттестация обучающегося в рамках Модуля предусматривает текущий, рубежный и 

итоговый (в рамках промежуточной аттестации) контроль его успеваемости.  

Для максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся по Модулю в рамках текущего, рубежного и итогового контроля по Модулю 

используется фонд оценочных средств образовательных результатов по Модулю (далее – 

ФОС по Модулю), разработанный, прорецензированный и апробированный апробированный 

с привлечением представителей профильных организаций. 

ФОС по Модулю включает в себя оценочные средства текущего, рубежного и 

итогового контроля. 

В таблице 5 представлен Паспорт ФОС по Модулю с указанием методов контроля и 

оценочных средств Модуля. 



Таблица 5 – Паспорт ФОС по Модулю 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

1. Содержание научных исследований в теории и практике начального общего образования 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-8, ПК-1 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное задание /кейс-задание закрытая 

2. Научно-методический семинар по рефлексии профессиональной деятельности и методов исследований на материале выпускных 

квалификационных работ студентов 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-8, ПК-1 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Тестовые задания 

Индивидуальное задание /кейс-задание 

закрытая 

3. Практика по модулю (распределённая) «Производственная практика по модулю 19 "Рефлексивный: Психолого-педагогические 

исследования в деятельности психолога образования"» 

Текущий контроль Контрольная работа Индивидуальное задание /кейс-задание ОПК-8, ПК-1 закрытая 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен  Вопросы к экзамену 

Индивидуальное задание (Кейс-задание) 

ОПК-8, ПК-1 закрытая 

Примечание:  

1. Для рубежного и итогового контроля рекомендуется использовать письменные работы.  

2. Количество вопросов, тестовых, кейсовых и других заданий текущего, рубежного и итогового контроля определяется с учётом нормативного числа 

студентов в группе (25 человек). 

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 4 могут быть заменены преподавателями на другие, исходя из специфики 

контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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8.1. Текущий контроль успеваемости по Модулю 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным и 

осуществляется преподавателями, ведущим учебные занятия (семинарские и практические), 

руководителями практики, курсового проектирования по Модулю.  

8.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся  по разделам Модуля  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по разделам Модуля 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 Модулю); 

 степень усвоения теоретических знаний по Модулю; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой Модуля; 

 результаты самостоятельной работы по Модулю. 

Примерный перечень вопросов самоконтроля обучающихся по разделам Модуля 

представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Примерный перечень вопросов самоконтроля для обучающихся по 

разделам Модуля 

Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

1. Содержание 

научных 

исследований в 

теории и практике 

начального 

общего 

образования 

1. Дайте характеристику современного состояния 

психолого-педагогических исследований начального 

общего образования. 

2. Перечислите несколько наиболее актуальных 

проблем психологии и педагогики начального 

общего образования. 

3.Назовите основные направления современных 

исследований развивающего образования Д.Б. 

Эльконина-В.В. Давыдова. 

4. Какие теоретические положения выступают 

психолого-педагогическим обоснованием 

современных практик начального общего 

образования? 

5. Какие проблемы изучаются в психолого-

педагогических исследованиях преемственности 

дошкольного и начального общего образования? 

6. Какие проблемы формирования учебной 

деятельности младших школьников изучаются в 

современных психолого-педагогических 

исследованиях? 

7. Каковы основные проблемы и задачи 

исследований психолого-педагогических условий 

формирования предметных компетенций младших 

школьников? 

8. Каковы основные проблемы и задачи 

исследований психолого-педагогических условий 

О: 1, 2. 

Д: 2, 5, 7, 9, 10. 

П: 1, 2, 3, 4. 

Э: 1, 2, 3. 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

10. Приведите пример планирования прикладного 

исследования по проблемам профессионального 

самоопределения обучающихся в основной школе и 

старшеклассников. 

11. Приведите пример разработки психолого-

педагогических рекомендаций по результатам 

исследования профессионального самоопределения 

обучающихся в основной школе. 

12. Приведите пример планирования консультации с 

кем-либо из субъектов образования по результатам 

данных исследования профессионального 

самоопределения обучающихся в основной школе. 

13. Предложите план прикладного психолого-

педагогического исследования и консультирования 

по проблемам инклюзивного образования. 

14. Предложите план прикладного психолого-

педагогического исследования и консультативной 

работы по проблемам внеурочной деятельности 

обучающихся. 

* О: -основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- 

электронные ресурсы и базы. 

 Средства текущего контроля успеваемости обучающихся по разделам Модуля 

1. Содержание научных исследований в теории и практике начального общего 

образования 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Каково современное состояние психолого-педагогических исследований 

начального общего образования? 

2. Что относится к наиболее актуальным проблемам психологии и педагогики 

начального общего образования? 

3. Что относится к основным направлениям современных исследований развивающего 

образования Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова? 

4. Перечислите основные теоретические положения, которые выступают психолого-

педагогическим обоснованием современных практик начального общего образования. 

5. Перечислите основные проблемы, которые изучаются в психолого-педагогических 

исследованиях преемственности дошкольного и начального общего образования. 

6. Что представляют собой проблемы формирования учебной деятельности младших 

школьников изучаются в современных психолого-педагогических исследованиях? 

7. Каковы основные проблемы и задачи исследований психолого-педагогических 

условий формирования предметных компетенций младших школьников? 

8. Каковы основные проблемы и задачи исследований психолого-педагогических 

условий формирования метапредметных образовательных результатов младших 

школьников? 

9. Каковы основные проблемы и задачи исследований психолого-педагогических 

условий формирования метапредметных компетенций младших школьников? 

10. Каковы основные проблемы и задачи исследований методов формирующего 

оценивания в начальной школе? 
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11. Какие основные направления исследований проектной деятельности младших 

школьников имеются в педагогической психологии? 

12. Назовите основные направления исследования инклюзивного начального общего 

образования. 

13. На какие проблемы направлены исследования в области организации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в начальной школе? 

14. Приведите примеры исследований по проблеме психолого-педагогической 

адаптации обучающихся при переходе в основную школу.  

Ответы на вопросы оцениваются по полноте, точности, привлечению студентом 

дополнительной литературы при подготовке к семинару. 

Примерные темы для докладов: 

9. Исследования психолого-педагогических условий формирования метапредметных 

образовательных младших школьников. 

10. Исследования психолого-педагогических условий формирования личностных 

образовательных результатов младших школьников. 

11. Исследования проблем перехода обучающихся из начальной школы в основную. 

 

Доклады оцениваются по глубине, полноте, структурированности, привлечению студентом 

дополнительной литературы при подготовке к докладу. 

 

Раздел 2 Научно-методический семинар по рефлексии профессиональной 

деятельности и методов исследований на материале выпускных квалификационных 

работ студентов 

 

Пример кейс-задания  

В одном из 8 классов, где состав обучающихся полиэтнический, диагностика 

межличностных отношений в классе показала назревание конфликта между группами 

обучающихся на почве межнациональной нетерпимости. Сформулируйте рекомендации 

для классного руководителя по нейтрализации конфликта обучающихся. 

Каждое выполненное кейс-задание оценивается в баллах от 0 до 10. 

За выполнение 2-х кейс-заданий обучающийся может получить 0 до 20 баллов. 

Обучающийся, получивший от 0 до 13 баллов – к рубежному контролю по разделу 

не допускается. В этой ситуации для получения более высокой оценки необходимо 

выполнить задание в соответствии с требованиями преподавателя. 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Какое значение имеет рефлексия для профессиональной деятельности педагога-

психолога? 

2. Как методология психолого-педагогических исследований выступает основой 

профессиональной рефлексии? Приведите примеры. 

3. Назовите основные принципы психолого-педагогического консультирования 

субъектов образования. 

4. Приведите пример планирования исследований по проблемам обучения и 

формирования учебной деятельности обучающихся начальных классов. 

5. Приведите пример психолого-педагогических рекомендаций по результатам 

исследований обучения и формирования учебной деятельности обучающихся начальных 

классов. 
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6. Как планируется консультирование субъектов образования по результатам 

исследований обучения и формирования учебной деятельности обучающихся начальных 

классов? Приведите пример. 

7. Приведите пример планирования исследований по проблемам умственного и 

личностного развития обучающихся в начальной и основной школе. 

8. Приведите пример формулирования психолого-педагогических рекомендаций по 

результатам анализа данных исследования умственного и личностного развития 

обучающихся в начальной и основной школе. 

9. Приведите пример планирования консультации с кем-либо из субъектов 

образования по результатам данных, полученных в исследовании умственного и 

личностного развития обучающихся в начальной и основной школе.  

10. Приведите пример планирования прикладного исследования по проблемам 

профессионального самоопределения обучающихся в основной школе и 

старшеклассников. 

11. Приведите пример разработки психолого-педагогических рекомендаций по 

результатам исследования профессионального самоопределения обучающихся в основной 

школе. 

12. Приведите пример планирования консультации с кем-либо из субъектов 

образования по результатам данных исследования профессионального самоопределения 

обучающихся в основной школе. 

13. Предложите план прикладного психолого-педагогического исследования и 

консультирования по проблемам инклюзивного образования. 

14. Предложите план прикладного психолого-педагогического исследования и 

консультативной работы по проблемам внеурочной деятельности обучающихся. 

Примеры тестовых заданий 

Задание 1 

Психодиагностическая методика, направленная на количественную оценку свойств 

характера и личности, состоящая из закрытых вопросов или утверждений, касающихся 

изучаемых психологических свойств, называется  

1) Схема наблюдения 

2) опросник 

3) Психометрический тест 

4) Анкета 

 

Задание 2 

При обследовании младших школьников, обучающихся по программе развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, наиболее актуальным направлением диагностики 

можно назвать 

1) Диагностику личностных предпосылок профессионального выбора 

2) Диагностику структуры интеллекта 

3) Диагностику предпосылок патохарактерологического развития личности 

4) Диагностику рефлексии в учебной деятельности 

Каждое выполненное тестовое задание оценивается от 0 до 1. За выполнение 20 

тестовых заданий обучающийся может получить от 0 до 20.  

Обучающийся, получивший от 0 до 13 баллов, к рубежному контролю по разделу не 

допускается. В этом случае необходимо подготовиться к контрольной работе в форме теста и 

сдать его повторно. 
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8.1.2. Текущий контроль успеваемости по практике Модуля (включая ФОС) 

Содержание научных исследований в теории и практике начального общего 

образования. 

 Пример индивидуального задания 

Разработайте диагностическую процедуру для изучения сформированности у 

отдельных обучающихся личностных или метапредметных компетенций. В качестве 

обязательных методов диагностики используйте: естественный эксперимент 

(экспериментальный урок), наблюдение и интервью. Специальные психодиагностические 

методики можно использовать как вспомогательные. Спрогнозируйте возможные причины 

недостаточной сформированности у ученика личностных или метапредметных компетенций. 

Сформулируйте рекомендации по оказанию адресной психолого-педагогической поддержки 

ученику в процессе дальнейшего формирования у него личностных или метапредметных 

компетенций. На основании проведенной работы заполните бланк «Характеристика 

сформированности компетенций» (см. Приложение 2). 

Каждое выполненное индивидуальное задание оценивается в баллах от 0 до 10. 

Обучающийся, получивший от 0 до 12 баллов – к рубежному контролю по практике 

не допускается. В этом случае студент должен переделать те индивидуальные задания, за 

которые он получил 6 и менее баллов, и снова предоставить их руководителю практики для 

проверки. 

Пример индивидуального задания 

По итогам диагностики сформированности метапредметных универсальных учебных 

действий обучающихся 5 классов, проведенной на базе практики, выявлен низкий уровень 

умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. Необходимо разработать психолого-

педагогические рекомендации для учителей по формированию указанного метапредметного 

образовательного результата.  

 

Каждое выполненное индивидуальное задание оценивается в баллах от 0 до 10. 

За выполнение 2-х кейс-заданий обучающийся может получить 0 до 20 баллов. 

Обучающийся, получивший от 0 до 13 баллов, к рубежному контролю по практике не 

допускается. В этой ситуации необходимо выполнить задание в соответствии с 

требованиями руководителей практики на базе практики и на кафедре. 

Примерный перечень артефактов, которые должен представить обучающийся по 

результатам практики: 

- Дневник практики, включающий описание по дням своей деятельности на базе 

практики с рефлексивной самооценкой сформированности своих профессиональных 

компетенций, требующихся для выполнения профессиональной деятельности педагога-

психолога; 

- Презентацию по результатам работы, проделанной за время прохождения практики. 

Экспертная оценка артефактов профессиональной деятельности проводится по 

критериям точности и адекватности постановки проблемы прикладного исследования на базе 

практики, правомерности выдвинутых гипотез, адекватности выбора исследовательских 

методик, точности и профессионализма интерпретации результатов исследования. 

Оцениваются профессионализм, проявленный при разработке психолого-педагогических 

рекомендаций и плана консультативной работы с субъектами образования (учителями, 

обучающимися, родителями).  
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8.2. Рубежный контроль успеваемости по Модулю 

Рубежный контроль проводится по завершении изучения раздела Модуля, практики 

Модуля, курсового проектирования по Модулю и позволяет определить качество освоения 

обучающимся учебного материала по данному разделу, качество прохождения практики, 

выполнения курсового проектирования. 

Рубежный контроль успеваемости является обязательным и осуществляется 

преподавателями, ведущим учебные занятия по Модулю, руководителями практики, 

руководителями курсового проектирования по Модулю.  

8.2.1. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля (включая ФОС) 

Рубежный контроль по разделам Модуля осуществляется в форме выполнения кейс-

задания (раздел 1), выполнения кейс-задания или тестирования (раздел 2). 

 

1. Содержание научных исследований в теории и практике начального общего 

образования. 

Примеры кейс-задания  

1. При исследовании психологических особенностей распределения ролей в 

сюжетной игре в дошкольном возрасте бакалавр Н. оказался перед выбором: использовать 

метод включенного наблюдения или эксперимента. Как бы Вы поступили в данной 

ситуации? Какой план исследования более целесообразен для подобного исследования? 

2. Кейс: «Планирование диссертационного исследования» 

Информационная карта кейс-задания 

1) Модуль 19 «Рефлексивный: Психолого-педагогические исследования в 

деятельности психолога образования» 

Раздел 1. Содержание научных исследований в теории и практике 

начального общего образования. 

 

2) Кейс: «Планирование диссертационного исследования» 

3) Компетенции:  

ОПК-8, ПК-1. 

4) Общее описание решаемой проблемы или задания:  

Бакалавру предлагается ситуация планирования психолого-педагогического исследования: 

постановки проблемы, определения объекта, предмета исследования, формулирование 

гипотезы, определение экспериментального плана. В ситуации описываются действия – 

спорные, ошибочные, - которые осуществляет бакалавр П. Обучающемуся предлагается 

проанализировать ситуацию, обнаружить спорные или ошибочные действия бакалавра П. и 

предложить свое решение ситуации.  

5) Инструкция к кейсу (как работать с кейсом): 

Этапы работы: 

1. Знакомство с кейсом. Внимательное чтение ситуации и выявление проблемы. 

Знакомство с теоретическим материалом до или после чтения кейса, либо по 

необходимости. 

2. Выполнение представленного в кейсе задания. Задание может быть выполнено как 

индивидуально, так и в малой группе. Требование к ответу: формулировать ответ 

развернуто, с аргументацией.  

3. Подведение итогов, выставление оценок студентам. Подведение итогов может быть 
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организовано в разных вариантах, в зависимости от того, как кейс будет использоваться 

в учебном процессе: 

– Индивидуальное решение студентами заданий кейса и проверка преподавателем 

письменных ответов. По ответам преподаватель может судить о том, какие вопросы не 

усвоены студентами, на какие следует обратить внимание. На этом основании 

выстраивается коррекционная работа, определяется индивидуальная самостоятельная 

работа с литературой. 

- Индивидуальное решение студентами заданий кейса. 

 

Каждое выполненное кейс-задание оценивается в баллах от 0 до 10. 

За выполнение кейс-задания обучающийся может получить 0 до 10 баллов. 

Обучающийся, получивший от 0 до 6 баллов, к итоговому контролю по модулю не 

допускается. В этой ситуации для получения более высокой оценки необходимо выполнить 

задание в соответствии с требованиями преподавателя. 

 

Раздел 2 Научно-методический семинар по рефлексии профессиональной 

деятельности и методов исследований на материале выпускных квалификационных 

работ студентов. 

Пример кейс-задания. 

По наблюдениям учителей, у обучающихся параллели 5 классов в целом низкий 

уровень сформированности некоторых личностных результатов начального образования 

(«принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения»). Необходимо разработать 

психолого-педагогического исследования для уточнения данного предположения и для 

разработки по итогам исследования психолого-педагогических рекомендаций для 

учителей.  

Каждое выполненное кейс-задание оценивается в баллах от 0 до 10.  

За выполнение кейс-задания обучающийся может получить 0 до 10 баллов. 

Обучающийся, получивший от 0 до 6 баллов, к итоговому контролю по модулю не 

допускается. В этой ситуации для получения более высокой оценки необходимо выполнить 

задание в соответствии с требованиями преподавателя. 

8.2.2.  Рубежный контроль по практике Модуля 

Рубежный контроль по практике представляет собой сдачу отчета комиссии. Для 

обеспечения независимой оценки результатов обучающихся по практике Модуля: 

 для приёма защиты отчёта по практике Модуля создаётся комиссия, в состав 

которой, помимо педагогических работников, проводивших занятия по Модулю, 

включаются педагогические работники других учебных подразделений, реализующие 

аналогичные модули (дисциплины), педагогические работники других образовательных 

организаций, реализующих аналогичные модули (дисциплины), представители организаций 

и предприятий, соответствующих направленности Модуля и ОПОП ВО, представители 

организаций, на базе которых проводилась практика; 

 аттестация по практике проводится непосредственно в организации, являющейся 

базой практики; 

 проводится анализ соответствия оценки уровня сформированности компетенций, 

выставленной супервизором и руководителем практики от факультета и оценки, 

полученной обучающимся на защите отчёта по практике. 
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Оценивание обучающегося по практике Модуля осуществляется в соответствии с 

критериями, представленными в таблице 6. 

 

Таблица 7 – Критерии оценивания образовательных результатов обучающихся по 

практике Модуля  

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Требования к образовательным результатам 

13-15 5, «отлично»  Программа практики полностью выполнена.  

 Компетенции освоены на высоком уровне.  

 Студентом получена отличная характеристика от 

руководителя базового учреждения практики.  

 Отчёт полностью соответствует требованиям. 

10-12 4, «хорошо»  Программа практики полностью выполнена.  

 Компетенции освоены на высоком уровне (1-2 компетенции 

могут быть освоены частично).  

 Студентом получена хорошая характеристика от 

руководителя базового учреждения практики. 

Отчёт  не полностью соответствует требованиям, имеются 

небольшие неточности и ошибки, незначительно нарушена 

логика изложения материала. 

7-9 3, 

«удовлетвори

-тельно» 

 Программа практики выполнена не полностью.  

 Компетенции освоены удовлетворительно. 

 Студентом получена удовлетворительная характеристика 

от руководителя базового учреждения практики.  

Отчёт не полностью соответствует требованиям, имеют 

место значительные неточности и ошибки, нарушена логика 

изложения материала. 

0,1-6 2, 

«неудовлетво

-рительно» 

 Программа практики не выполнена. 

 Компетенции не освоены. 

 Студентом получена неудовлетворительная 

характеристика от руководителя базового учреждения 

практики.  

 Отчёт не соответствует требованиям, представленным в 

данной программе практики (имеют место значительные 

неточности и ошибки, нарушена логика изложения 

материала, отсутствует значительная часть заданий, 

необходимых для получения зачёта по практике). 

Студент не посещал практику. 

8.2.3.  Итоговый контроль по Модулю (в рамках промежуточной аттестации) 

Итоговый контроль по Модулю – оценка освоения Модуля и закреплённых за ним 

компетенций – осуществляется в рамках промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

для экзамена: 

 для приёма экзамена создаётся комиссия в состав которой, помимо 

педагогических работников, проводивших занятия по Модулю, включаются педагогические 
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работники других учебных подразделений, реализующие аналогичные модули 

(дисциплины), педагогические работники других образовательных организаций, 

реализующих аналогичные модули (дисциплины), представители организаций и 

предприятий, соответствующих направленности Модуля и ОПОП ВО, представители 

организаций, на базе которых проводилась практика; 

 используются ФОСы ФГБОУ ВО МГППУ (разработанные, прорецензированные 

и апробированные с привлечением представителей профильных организаций), а также 

банки тестовых заданий, размещённые на ведущих образовательных онлайн-платформах; 

Объектами оценивания выступают: 

 уровень сформированности компетенций по Модулю (ответ на экзамене; 

выполнение заданий на экзамене); 

 степень освоения программного материала (учебная работа и учебная дисциплина 

обучающегося на занятиях, на практике, результаты самостоятельной работы). 

 

Примерный перечень вопросов экзамена
1
 

 

1. Современные психолого-педагогические исследования начального образования - 

актуальные проблемы. 

2. Актуальные проблемы современной педагогической психологии, примеры. 

3. Исследования начального развивающего образования по Д.Б. Эльконину и В.В.  

Давыдову – актуальные проблемы и исследовательские задачи 

4. Фундаментальные положения культурно-исторической теории и деятельностного 

подхода в основе современного начального образования.   

5. Психолого-педагогические проблемы исследований преемственности дошкольного и 

начального образования.  

6. Проблемы формирования учебной деятельности обучающихся в современной начальной 

школе. 

7. Задачи исследований предметных образовательных результатов обучающихся в 

начальной школе.  

8. Исследования психолого-педагогических условий формирования метапредметных 

образовательных результатов обучающихся в начальной школе.  

9. Психолого-педагогические условия формирования личностных образовательных 

результатов обучающихся в начальной школе.  

10. Исследования формирующего оценивания в начальной школе – проблемы и задачи. 

11. Проблемы исследований проектной деятельности младших школьников. 

12. Проблемы исследований инклюзивного образования младших школьников. 

13. Проблемы исследований организации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в начальной школе. 

14. Основные проблемы исследований психолого-педагогической адаптации обучающихся 

при переходе в основную школу. 

15. Значение профессиональной рефлексии в деятельности педагога начального 

образования. 

16. Значение профессиональной рефлексии в деятельности педагога-психолога.  

17. Методология психолого-педагогических исследований как средство профессиональной 

рефлексии педагогических работников. 

18. Основные этические принципы психолого-педагогического консультирования субъектов 

образования. 

19. Принципы планирования мониторинга образовательных результатов обучающихся. 

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

нормативной численности группы. 
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20. Принципы разработки психолого-педагогических рекомендаций по результатам 

психолого-педагогического исследования.  

21. Основные элементы методологического аппарата исследования в начальном 

образовании – примеры объекта, предмета, гипотезы. 

22. Средства обеспечения достоверности выводов, получаемых в психолого-педагогическом 

исследовании 

23. Планирование исследования преемственности дошкольного и начального образования – 

исследовательские вопросы, гипотезы, методики. 

24. Планирование исследования адаптации первоклассников к школьному обучению – 

исследовательские вопросы, гипотезы, методики. 

25. Планирование мониторинга образовательных результатов обучающихся в начальной 

школе; методики исследования. 

26. Планирование исследования метапредметных образовательных результатов 

обучающихся в начальной школе; методики исследования. 

27. Планирование исследования личностных образовательных результатов обучающихся в 

начальной школе; методики исследования. 

28. Планирование исследований обучающихся в условиях формирующего оценивания – 

исследовательские вопросы и методики. 

29. Этапы и методики исследования проектной деятельности младших школьников.  

30. Задачи психолого-педагогических исследований инклюзивного образования, 

исследовательские методики. 

31. Задачи психолого-педагогических исследований внеурочной деятельности младших 

школьников, исследовательские методики. 

32. Задачи исследований формирования образовательных результатов младших школьников 

в дополнительном образовании, исследовательские методики. 

33. Планирование исследований адаптации обучающихся при переходе в основную школу, 

методики исследования.  

34. Анализ данных исследования предметных и метапредметных образовательных 

результатов. 

35. Анализ данных исследования личностных образовательных результатов. 

36. Разработка психолого-педагогических рекомендаций по данным исследования 

метапредметных образовательных результатов. 

37. Разработка психолого-педагогических рекомендаций по данным исследования 

личностных образовательных результатов. 

38. Разработка психолого-педагогических рекомендаций по данным исследования 

инклюзивного образования младших школьников с ОВЗ. 

39. Приемы и техники консультирования педагогов по проблемам формирования 

метапредметных образовательных результатов младших школьников. 

40. Приемы и техники консультирования педагогов по проблемам формирования 

личностных образовательных результатов младших школьников. 

8.2.4.  Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по Модулю 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 10 и носит 

балльный характер. 

Таблица 8 – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся  

на экзамене по Модулю 

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

13 – 15 5, 

отлично 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он глубоко и прочно усвоил программный материал и 

продемонстрировал 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. При 

этом 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; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют высокой степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 13-15 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагал 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; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют хорошей степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 10-12 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетвори-

тельно 

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; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют достаточной (удовлетворительной) 

степени овладения программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 7-9 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – достаточный. 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

1 – 6 2, 

неудовлетво-

рительно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он не знает большей части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и экзамене: 

- обучающийся не может продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующим (не освоенным) 

разделам данного Модуля: 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют недостаточной степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 1-6 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него не 

сформированы. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

9.1. Организация образовательного процесса по Модулю 

Для достижения образовательных результатов по Модулю – формирования 

компетенций, позволяющих успешно выполнять соответствующие трудовые функции и 

профессиональные действия (раздел 3 настоящей Программы)) – образовательный 

процесс по Модулю реализуется поэтапно. 

Основные этапы изучения Модуля (таблица 8): 

1-ый этап – знакомство в условиях учебно-ознакомительной практики с 

осуществлением трудовых функций, профессиональных действий, соответствующих 

формируемым компетенциям; выполнение самостоятельных профессиональных проб и 

формирование списка теоретических вопросов и педагогических проблем (задач), 

решение которых необходимо для успешного формирования соответствующих 

компетенций (профессиональных действий, трудовых функций). 

2-ой этап – решение профессиональных задач (поиск ответов на вопросы), 

поставленных на первом этапе изучения Модуля. Условие успешного прохождения этого 

этапа – активная самостоятельная (индивидуальная и групповая) работа обучающегося в 

процессе освоения содержания Модуля.  

3-й этап – моделирование профессиональных действий, их изучение и освоение в 

модельной (упрощённой по сравнению с реальной) ситуации. Отработка необходимых 

приёмов, методов, методик, конкретных способов реализации осваиваемых 

профессиональных действий осуществляется в условиях специально организованной 

учебно-лабораторной среды (практикум, учебная лаборатория). 

4-й этап – апробация освоенных профессиональных действий в условиях реальной 

образовательной организации («клинической базы» модуля) в условиях специально 

организованной рефлексии с целью анализа освоения профессиональных действий в 

реальной образовательной среде, контроля правильности его выполнения и оценки его 

сформированности. 

5-й этап – организация психолого-педагогического исследования, направленного на 

анализ причин и проблем в реализации профессионального действия; анализ различия (в том 
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числе по успешности, эффективности) между реализацией осваиваемых профессиональных 

действий в модельной ситуации (практикум) и в реальных условиях (на «клинической базе»). 

Данное исследование направлено не столько на получение новых научных данных, сколько 

на решение конкретной педагогической проблемы в классе и на формирование 

рефлексивного отношения к осваиваемым профессиональным действиям, их теоретическое и 

профессионально-мировоззренческое обобщение. 

Таблица 9 – Этапы изучения Модуля и их учебное содержание 

№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

1 Учебно-

ознакомитель-

ная практика 

1. Демонстрация образцов профессиональных действий, 

объединённых одной или несколькими трудовыми функциями. 

2. Профессиональные пробы. Попытки самостоятельного 

выполнения профессиональных заданий. 

3. Формирование списка педагогических проблем и задач. 

2 Теоретический 1. Изучение теоретического материала модуля, как способа 

решения педагогических проблем и задач. 

2. Формирование способов выполнения профессиональных 

действий (инструментальный аспект). 

3. Отработка конкретных способов профессиональных действий в 

учебно-лабораторной среде (практикум). 

3 Учебная 

практика 

Выполнение профессиональных действий на клинической базе 

(реальной образовательной организации) в условиях супервизии 

4 НИРС 1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении 

профессиональных действий. 

2. Организация мини-исследований, направленных на анализ 

причин неэффективности и затруднений в профессиональной 

деятельности, построение нового профессионального действия. 

5 Теоретико-

рефлексивный 

1. Организация рефлексии (групповой, индивидуальной) своих 

действий с учётом результатов НИРС. 

2. Формирование общего способа профессиональных действий 

(понимание реализации профессиональных действий (понимание 

реализации профессионального действия в пространстве 

возможностей)).  

По структуре Модуль включает в себя разделы теоретических дисциплин, 

рассредоточенную практику (чередование в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий или их параллельное проведение), исследовательскую работу, 

курсовое проектирование, критический самоанализ и самооценку (рефлексия) деятельности 

и результатов по Модулю.  

Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 

Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение  Модуля представлены соответственно в разделах 5 и 6 настоящей программы. 

Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 8 настоящей программы.    

Допуск к прохождению итогового контроля по Модулю 

Итоговый контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестации предусматривает 

проведение экзамена. На экзамене принимаются во внимание результаты текущего и 
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рубежного контроля обучающихся по всем разделам Модуля, отсутствие у них 

задолженностей по этим разделам. 

Допуск обучающегося к прохождению итогового контроля по Модулю осуществляют 

ведущие преподаватели по разделам Модуля. 

Обучающийся, не выполнивший программу Модуля (имеющий пропуски учебных 

занятий, выполнивший задания с оценкой «неудовлетворительно» или не выполнивший 

задания и т.д.) обязан отработать пропущенные занятия, успешно выполнить 

предусмотренные настоящей программой задания в полном объёме. 

Отработка пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период 

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

преподавателя. 

Обучающийся, пропустивший занятие (лекционное, семинарское, или практическое), 

обязан предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела 

учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

на пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с настоящей программой). 

Предоставленный конспект оценивается преподавателем как «принят» / «не принят». Если 

конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Итоговый контроль по Модулю 

Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная 

аттестация) в форме экзамена.  

Экзамен по Модулю проводится в традиционной форме – устно по билетам. Экзамен 

принимают ведущие преподаватели Модуля (комиссионно). Количество вопросов в 

экзаменационном билете – 3. Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы сверх билета, в объёме содержания Модуля. Примерный перечень 

вопросов представлен в разделе 6.3.1. 

Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 

представленным в пункте 6.3.2 настоящей программы. 

9.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля 

9.2.1. Подготовка к занятиям по Модулю 

Для успешного освоения Модуля обучающийся должен готовиться к лекциям, 

которые являются важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, 

трудные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном 

процессе.  

Рекомендуем готовиться к лекции следующим образом: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 уточните тему предстоящей лекции (по тематическому плану), 

 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. 

К занятиям семинарского типа (семинарам, практическим занятиям и т.д.) 

рекомендуем готовиться по плану: 
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 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по 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 занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

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

выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю вашей программы подготовки.   

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа Модуля в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

9.2.2. Прохождение практики по Модулю 

Основной формой отчётности по практике является дневник практики и письменный 

отчёт. 

При прохождении практики вы (обучающиеся) обязаны: 

Получить на кафедре, проводящей практику, консультацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности и производственной 

санитарии. 

Посещать в обязательном порядке все виды практики и выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренных программами практики. Систематически и 

глубоко овладевать практическими навыками. 

Подчиняться действующим в организациях правилам внутреннего трудового 

распорядка. 

Регулярно вести дневник практики. 

Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, приборам, 

учебным пособиям, книгам. Обучающимся запрещается без разрешения администрации 

университета (организации – базы практики) выносить предметы и различное оборудование 

из лабораторий, учебных и других помещений. 

Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-производственных и 

производственных помещениях, принимать участие в их уборке на началах 

самообслуживания в установленном в месте прохождения практики порядке. 

При неявке на практику (или часть практики) обучающийся обязан поставить об этом 

в известность руководителя практики и деканат факультета в день или на следующий день 

неявки любым доступным способом о невозможности её прохождения, а в первый день явки 

в университет представить данные о причине пропуска практики (или части практики).  

В случае болезни обучающийся представляет в деканат факультета справку 

установленного образца соответствующего лечебного учреждения. 

После прохождения практики вам необходимо в семидневный срок составить 

письменный отчёт и сдать его руководителю практики одновременно с дневником, 
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подписанным непосредственным руководителем практики от организации. Отчёт должен 

содержать сведения о выполненной конкретно вами работе в период практики. 

Зачёт по практике принимает комиссия, назначенная заведующим кафедрой в сроки, 

определённые графиком учебного процесса.  

В состав комиссии, входят руководитель практики, преподаватели кафедры, 

назначенные заведующим кафедрой, руководитель практики от организации. 

При оценке вашей работы по практике принимается во внимание характеристика, 

данная вам руководителем практики от организации. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважительных причин или 

получивший неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из университета как 

имеющий академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета 

и соответствующими Положениями.  

Документы, необходимые для аттестации по практике 

Требования к структуре, оформлению и содержанию отчёта по практике, формы 

титульного листа отчёта по практике, отчёта-справки о прохождении практики, отзыва о 

работе студента на практике представлены в приложении к программе Модуля.  

9.2.3. Подготовка к итоговому контролю по Модулю 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить 

Модуль в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

 о целях изучения Модуля, 

 о месте Модуля в программе вашей подготовки; 

 о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции должны 

быть сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия должны быть 

освоены); 

 об объёме и содержании Модуля; 

 о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным мероприятиях; 

 об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля (какие 

учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

 об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется контроль, что вы 

должны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку можете получить и т.д.). 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей 

программой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые 

функции и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной 

профессиональной деятельности. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

10.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала 

реализации Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к 
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организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии. 

Далее приводится описание технологий, используемых при реализации Модуля. 

10.2.  Методические указания по формированию компетенций 

Рассматривая возможности реализации индивидуального подхода в обучении, следует 

учитывать требования законодательства, государственного образовательного стандарта, в 

которых определяются права обучающихся и условия организации индивидуального 

обучения и воспитания детей различных категорий. Следует также сделать предметом 

специального анализа типовые проблемы и трудности, которые возникают в 

образовательном процессе в связи с реализацией принципов индивидуализации, 

дифференциации обучения. 

В процессе формирования компетенций необходимо сосредоточить внимание 

обучающихся на том, что индивидуальная работа предполагает две взаимосвязанные части. 

Во-первых, регулярный мониторинг индивидуального развития учащихся, диагностику 

формирования у них личностных и метапредметных результатов, выявление трудностей и 

проблем. А во-вторых, проектирование на основе этих данных индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, оказание им необходимой психолого-

педагогической поддержки в том числе и путём консультаций с другими участниками 

образовательных отношений. Во время занятий необходимо познакомить студентов с 

принципами, средствами и способами организации и проведения как мониторинговой 

работы, так и работы по психолого-педагогической поддержке учащихся в реальном учебном 

процессе; ролью учителя и школьного психолога в этой работе. 

С целью формирования навыков проектной работы педагога-психолога в условиях 

реального образовательного процесса в школе программой Модуля предусмотрено 

выполнение студентами курсовых работ. Основной целью курсовой работы должно стать 

проектирование реалистичного мероприятия или серии мероприятий (специальных занятий) 

по обеспечению психолого-педагогической поддержки индивидуального развития 

обучающихся, в том числе и с особыми образовательными потребностями. 

Исходя из того, что формирование компетенций у студентов наилучшим образом 

происходит в условиях их непосредственного включения в соответствующую деятельность, 

важно максимально широко использовать на занятиях по Модулю разнообразные средства и 

способы проектной деятельности, индивидуального и дифференцированного обучения. С 

этой же целью в ходе учебной практики по Модулю нужно включать студентов в разработку, 

проведение и анализ уроков и внеурочных мероприятий, нацеленных на индивидуальное 

изучение и развитие обучающихся. 

Для повышения эффективности обучения целесообразно использовать методы 

интерактивного обучения и мультимедиа презентации. В качестве средств текущего 

контроля используются методы индивидуального самоанализа и самооценки студентами 

своего учебного прогресса, учебные дискуссии, аудиторные и внеаудиторные практические 

задания. 

Приложения: Рецензии. Отчетные документы по практике 
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Москва, 20__ 

 
Записи о работах, выполненных в период прохождения практики 

 

№ 

п/п 
Дата Содержание работы 

Отметка руководителя 

практики от профильной  

организации о выполнении 

 
   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



34 

 

    

 

Приложение 2 

 Факультет «Психология образования» 

Кафедра «Педагогическая психология имени профессора В.А. Гуружапова» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ ПО МОДУЛЮ 19 «РЕФЛЕКСИВНЫЙ: ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ФИО обучающегося_____________________________________________________________ 

Группа ________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики___________________________________________________ 

Срок прохождения практики с «____»___________20___г. по «____»____________20___г. 

1. Цель учебной/производственной практики: (расписать). 

2. Задачи практики: (расписать). 

3. Содержание задания: (изложить вопросы, подлежащие изучению). 

4. Краткие указания к выполнению задания: (изложить). 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в соотношении с 

перечнем формируемых компетенций
2
: (расписать). 

6. К защите представить:  отчет о прохождении практики, дневник практики, 

индивидуальное задание, характеристика на обучающегося, подписанная по месту 

прохождения практики. 

 

Руководитель практики от МГППУ  

Должность                                                         ___________________                 И.О. Фамилия 
                                                                                          подпись                               

Руководитель практики  

от профильной организации                          ___________________                 И.О. Фамилия 

Должность                                                                        подпись          
                                                                                                                
 

Задание получил                   ___________________                 И.О. Фамилия 
                                                                                         подпись                                  

                                                 
2
 Приводятся перечень и наименование компетенций в соответствии с ФГОС, для профессиональных 

компетенций указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС. По каждой 

компетенции приводятся дескрипторные характеристики (знать, уметь, владеть), этап формирования. 
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АННОТАЦИЯ  

Дисциплина «Повышение спортивного мастерства» в структуре основной 

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

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (направленность 

программы «Психология образования (педагог-психолог)») относится к факультативным 

дисциплинам ФТД.Факультативы  учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации: от "22" февраля 2018 г. № 122, зарегистрирован в Минюст России от 

"15". марта. 2018 № 50364.  

 

 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к использованию методов и средств физической культуры  для укрепления 

здоровья, поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить с системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте;  

 Сформировать мотивационно-ценностное отношения к физической культуре, установку 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

 Развить навыки приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-7 «Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 1 з.е. (36 час.), период 

обучения – 7-й семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: сдача контрольных нормативов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине проводится в традиционной форме. 
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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 
1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация. 

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

ДЕ – дидактическая единица. 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции. 

ДОПК – дополнительная общепрофессиональная компетенция. 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция. 

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

ИР – индивидуальная работа с обучающимися. 

КоР – контрольная работа. 

Л – лекция. 

ЛР – лабораторная работа. 

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

ОК – общекультурная компетенция. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

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

ПЗ – практическое занятие. 

ПК – профессиональная компетенция. 

РПД – рабочая программа дисциплины. 

СЗ – семинарское занятие. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

СРП – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя. 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет». 

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

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к использованию методов и средств физической культуры  для укрепления 

здоровья, поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить с системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте;  

 Сформировать мотивационно-ценностное отношения к физической культуре, установку 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

 Развить навыки приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности к будущей профессии и быту; 
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1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Повышение спортивного мастерства» в структуре основной 

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

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (направленность 

программы «Психология образования (педагог-психолог)») относится к факультативным 

дисциплинам ФТД. Факультативы  учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации: от "22" февраля 2018 г. № 122, зарегистрирован в Минюст России от 

"15". марта. 2018 № 50364.  

 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Повышение спортивного мастерства» не предусматривает наличие к 

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

физкультурно-спортивной деятельности. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таблице 1.1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рамках 

промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета.  

Зачет по дисциплине 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 

Универсальные: 

УК-7 Полностью  Знает:  
Теоретические основы физической культуры и ее место в общекультурном 

пространстве и общественной жизни. 
Научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни. 
Различные методики адаптивной и лечебной физкультурно-спортивной 

деятельности и здоровьесберегающие технологии. 
Теоретические основы профессионально-прикладной физической подготовки. 

Умеет:  

Использовать творчески средства и методы адаптивного и лечебного 

физического воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни. 
Использовать теоретические знания в области физической культуры, 

адаптивной и лечебной физической культуры и спорта для самостоятельной 

организаторской работы в профессиональной деятельности. 

Владеет: 

Средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования. 
Ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 
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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. 

всего/* 

в семестре 

№ 7 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 1 36 36 

Контактные часы 0,5   

Практические занятия (ПР) 0,5 12 12 

 0,09 2 2 

Промежуточная аттестация  
(зачет) 

  + 

Самостоятельная работа (СР) 0,5 22 22 
* в том числе практическая подготовка. 

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/* ПР/* ГК 

Семестр № 7 

1 
Общая физическая подготовка 

(ОФП) 
18   6 1 11 

2 
Профессионально-прикладная 

физическая подготовка (ППФП) 
18   6 1 11 

Всего       

Промежуточная аттестация (зачет)  +  

ИТОГО    
* в том числе практическая подготовка. 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 2.3.  

Таблица 2.3. Содержание дисциплины по разделам 

№  
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

1 Общая физическая 

подготовка (ОФП) 
- Силовая подготовка 

- Скоростная подготовка 

- Скоростно-силовая подготовка 

- Совершенствование общей выносливости  

- Совершенствование гибкости 

18 
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№  
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

- Совершенствование ловкости 

2 Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка 

(ППФП) 

- Профилактика профессиональных 

заболеваний средствами физической 

культуры 

- Профилактика травматизма как основа 

техники безопасности при занятиях по 

физической культуре 

- Практические приемы реализации 

двигательной активности в 

профессиональной деятельности 

психологов 

18 

Всего 36 

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

контрольной неделе семестра. 

2.1.1 Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.5. Темы и трудоемкость практических занятий 

Очная форма обучения 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 

Темы занятий 
Кол-во 

часов/* 

1 1 Скоростная подготовка 

Скоростно-силовая подготовка 

2 

2 1 Силовая подготовка 2 

3 1 Совершенствование общей выносливости  2 

4 1 Совершенствование гибкости 2 

5 1,2 Силовая подготовка 

Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами физической культуры 

2 

6 2 Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами физической культуры 

2 

7 2 Профилактика травматизма как основа техники 

безопасности при занятиях по физической культуре 

2 

8 2 Практические приемы реализации двигательной 

активности в профессиональной деятельности психологов 

2 

9 2 Практические приемы реализации двигательной 

активности в профессиональной деятельности психологов 

2 

Всего 18 

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

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

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

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

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

 

4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

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

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», а также действующим Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

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

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

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

желателен доступ в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется следующее оборудование и 

технические средства: зал ОФП, тренажерный зал, игровой зал, спортивный инвентарь 

(медицинболы, скакалки, секундомеры, набор ограничительных конусов, мячи 

волейбольные, мячи баскетбольные, гимнастические коврики). 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
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5 ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 
5.1 Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

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

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

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские и практические).  
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

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

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 
При этом, объектами оценивания выступают: 
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 
 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 
 результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

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

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

профессиональному образованию. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 

проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по 

уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период проведения контрольной 

недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 

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

Оценивание обучающегося на контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой 

системе с выставлением оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 5.1). 
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Таблица 5.1. Паспорт ФОС дисциплины 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчетная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 

Входной контроль Не предусмотрен Не предусмотрен   

Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-7  открытая 

Рубежный контроль Сдача контрольных 

нормативов (Защита 

реферата) 

Контрольные нормативы (Реферат) закрытая 

Раздел 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля   открытая 

Рубежный контроль Сдача контрольных 

нормативов (Защита 

реферата) 

Контрольные нормативы (Реферат) закрытая 

Промежуточная аттестация: 

Зачет  По результатам текущей работы УК-7 закрытая 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

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. 
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 5.2. 

Таблица 5.2. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание средств контроля (вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

1 Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

Принципы физической культуры, определяющие её направленность. 

Силовые способности человека и основы методики. 

Скоростные способности человека и основы методики. 

О: [1],[2],[3] 

Д: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7] 

П: [1],[2] 
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Выносливость человека и основы методики. 

Двигательно-координационные способности (ловкость). 

Гибкость, основы методики развития. 

Производственная физическая культура, ее цели, задачи и методические 

основы. 

Э: [1],[2],[3],[4] 

2 Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка 

(ППФП) 

Понятия «физическая культура», «адаптивная физическая культура», «лечебная 

физическая культура», «профессионально-прикладная физическая культура». 

Физическая культура как часть общей культуры личности и общества. 

Понятие здоровья, факторы его определяющие. Взаимосвязь физического и 

психического здоровья. 

Краткая физиологическая и методическая характеристика основных физических 

качеств. 

Сущность профессионально-прикладной культуры (ППФК) будущего 

специалиста. 

Основные формы производственной физической культуры. 

 

О: [1],[2],[3] 

Д: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[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 (практических) занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий  

№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

1-5 1 Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

Силовая подготовка 

Скоростная 

подготовка 

Скоростно-силовая 

подготовка 

Совершенствование 

Контрольные нормативы 

(Реферат) 

открытая часть ФОС 

закрытая часть ФОС 
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5.2 Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

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

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

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1 Вопросы для зачета (самоконтроль) 

(примерные 
1
) 

1. Понятия «физическая культура», «адаптивная физическая культура», «лечебная 

физическая культура», «спорт». 

2. Физическая культура как часть общей культуры личности и общества. 

3. Понятие здоровья, факторы его определяющие. Взаимосвязь физического и 

психического здоровья. 

4. Психология физической культуры. Основные понятия, средства и методы. 

5. Краткая физиологическая и методическая характеристика основных физических 

качеств. 

6. Самоконтроль, дневник самоконтроля. 

7. Сущность профессионально-прикладной культуры (ППФК) будущего социального 

психолога, соответствие профессиограмме. 

8. Основные формы производственной физической культуры. 

9. Принципы физической культуры, определяющие её направленность. 

10. Силовые способности человека и основы методики. 

11. Скоростные способности человека и основы методики. 

12. Выносливость человека и основы методики. 

13. Двигательно-координационные способности (ловкость). 

14. Гибкость, основы методики развития. 

15. Средства и методы физического воспитания. 

16. Производственная физическая культура, ее цели, задачи и методические основы. 

 

5.2.2 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета 

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

балльный характер. 

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

группы. 
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Таблица 5.4. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете 
по дисциплине 

Балл

ы 
рейти

нговы

е 

Результат 

зачета 
Критерии оценки образовательных результатов 

Уровень 

сформированн

ости 

компетенций 

15 зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, 

если обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, 

не допускал существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применял использовал в ответах 

учебно-методический материал исходя из специфики 

практических вопросов и задач, владел необходимыми 

навыками и приёмами их выполнения (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную степень овладения программным 

материалом. 

Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, 

если обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, 

не допускал существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применял использовал в ответах 

учебно-методический материал исходя из специфики 

практических вопросов и задач, владел необходимыми 

навыками и приёмами их выполнения (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную степень овладения программным 

материалом. 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной  

сформированы 

6…0,

1 

не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, 

если обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрирует 

незнание значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы (в том числе по практической 

подготовке).  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

компетенции, 

закрепленные за 

дисциплиной  

не 

сформированы 
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6 КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 
6.1 Входной контроль 

Не предусмотрен. 

 

6.2 Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из контрольных нормативов. 

Практическое задание (контрольные нормативы) рассчитаны на оценку сформированности 

компетенций. 

Содержание выходного контроля дисциплины (контрольные нормативы) и критерии 

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

Таблица 6.3. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Контролируемые  

дидактические единицы 

Количество 

заданий в тесте 

1 Общая физическая 

подготовка 

Овладение практическими 

навыками и умениями 
7 

2 Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка 

Знания и умения по 

самостоятельному контролю 

собственного здоровья 
7 

Всего 14 

Таблица 6.4. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

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

по дисциплине. 

Примеры контрольных нормативов выходного контроля 

№ 
Контрольные нормативы 

(мужчины) 

Оценка в баллах 

(15) (12) (10) (8) (5) 

1.  Прыжки в длину с места (см) … … … … … 

2.  Челночный бег 10х10 (сек) … … … … … 

3.  Подтягивание на перекладине (раз) … … … … … 

№ Контрольные нормативы Оценка в баллах 
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7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
7.1 Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

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

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  
– практические занятия; 
– 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, в том числе отдельных элементов работ, 

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

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учетом лекционного материала, готовятся к практическим занятиям, 

выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету. 
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 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 или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 
Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание по неуважительной причине. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины определен зачёт.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 
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Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2 Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса.  

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

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

 выпишите основные термины,  

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

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

выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю вашей программы подготовки,   

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

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

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

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

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

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

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 
 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень контрольных нормативов. 

Систематическое выполнение учебной работы на практических занятиях позволит 

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

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

экзамена. 
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8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
8.1 Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения преподаватель должен обратить особое внимание на 

организацию практических занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку 

курс предполагает широкое использование образовательных технологий из числа активных 

и интерактивных форм, а именно: 

 проблемное обучение; 

 анализ конкретных ситуаций; 

 игровое проектирование; 

8.2 Методические указания по формированию компетенций 

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

методических приемов, используемых при преподавании гуманитарных дисциплин в вузе по 

формированию у студентов необходимых для их профессии компетенций: 

– методические приемы, которые позволяют оптимизировать организацию учебной 

деятельности;  

Здесь в первую очередь речь идет о рациональности и эффективности использования 

времени на занятиях. Усвоение информации осуществляется неодинаково на различных 

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

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

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

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

четверти занятия, процент усвоения информации резко падает.  

Учитывая эти особенности, преподаватель обязан выстраивать соответствующую 

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

материал. Заканчивать занятия следует четкими итоговыми выводами. 

Организацию учебной деятельности необходимо изменять в соответствии с тем, когда 

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

самый лучший период усвоения сложного материала определяется временными рамками от 

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

студентов на уровне подсознания заложена информация о приближающемся выходном дне. 

– методические приемы устного изложения теоретического материала по дисциплине; 

Наиболее общими являются следующие группы приемов: 

а) повествование – представляет собой рассказ об исторических событиях или 

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

эмпирическое представление о какой-либо временной последовательности. К вариантам 

повествования относятся: 

– сюжетный рассказ – прием, воссоздающий образ динамично развивающегося 

единичного исторического события, например, развитие вида государственной власти; 

– образное повествование – воссоздание в образной форме развития типичного 

исторического явления, например, форм видов деятельности; 

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

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

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

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

или процесса. Выделяют два типичных приема этой группы: 

– картинное описание, которое воссоздает целостный образ относительно статичного 

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

военных действий; 

– аналитическое описание - представляющее собой расчленение целостного образа на 
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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:  

а) составление плана текста и аннотаций;  

б) рецензирование;  

в) составление словаря изученной темы;  

г) составление схематичной модели темы. 
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– 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, 

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 
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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» 

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

Например, при завершении семинара преподаватель просит студентов составить таблицу и 

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

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

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

учебник или результаты обобщений, сделанных на семинаре. 

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

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

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

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

этом больше виноват: студент или преподаватель? 

Если нет возможности целиком заполнить таблицу на семинаре, можно предложить 

завершить ее после занятий. 

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

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

умения и навыки коллективной познавательной деятельности, чувство сопричастности 

каждого каждому. 

При этом преподаватель просит соблюдать требование: студенты обязаны 

подтверждать свои высказывания теми сведениями, которые они получили в процессе 

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

учебной дисциплины. 

Кроме рассмотренных методических приемов, позволяющих повысить уровень 

предоставляемых университетом студентам образовательных услуг, есть методические 

инновационные приемы, которые могут сделать более эффективным как образовательный 

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

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

ним относятся следующие приемы: 

– возвращение к первоначальным представлениям; 

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

оценки полученных знаний через призму будущей профессиональной деятельности юриста.  

– написание короткого эссе по теме семинара;  

В конце обсуждения темы семинара уместно предложить студентам в течение пяти 

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

самостоятельность, проявление индивидуальности, дискуссионность, оригинальность 

решения задачи, содержание аргументации конкретного тезиса. Смысл такого рода 

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

понять, что я думаю». 

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

Для этого студенту можно предложить несколько вариантов работы:  

а) сгруппировать постановленные в кластеры вопросы;  

б) составить план поиска ответа на них;  

в) определить источники поиска информации на поставленные вопросы. 

При этом для каждой стадии занятия следует ориентироваться на конкретные виды 

интерактивных методических приемов.  

 

Приложение: Рецензии.  

 

 

 

 

 






