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АННОТАЦИЯ  

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

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая 

психология») реализуется в модуле «Гуманитарные, социальные  и экономические основы 

профессиональной деятельности» и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 

839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере 

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

Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

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

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

профессиональной деятельности» (обязательный, общеуниверситетский общий для 

направления) – Б1.О.01.01. 

Цель дисциплины: 

- формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих общую историко-

культурную подготовку студентов на основе формирования у них исторического самосознания, 

собственного отношения к российскому историческому процессу, умения формулировать свою 

точку зрения на его важнейшие этапы и проблемы; 

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

исторического процесса; 

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

истории России;  

Задачи дисциплины:  

- познакомить с понятийно-терминологическим аппаратом, применяемым в 

исторической ̆науке; 

- сформировать навыки рассмотрения фундаментальных основ знаний о российском 

историческом процессе, его основных этапах; 

- развить навыки анализировать тексты исторических документов и научно-

исторических сочинений.  

За дисциплиной закреплены компетенции: УК-1, УК-5 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

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

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

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование и контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

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

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация. 

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

ДЕ – дидактическая единица. 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции. 

ДОПК – дополнительная общепрофессиональная компетенция. 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция. 

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

ИР – индивидуальная работа с обучающимися. 

КоР – контрольная работа. 

Л – лекция. 

ЛР – лабораторная работа. 

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

ОК – общекультурная компетенция. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

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

ПЗ – практическое занятие. 

ПК – профессиональная компетенция. 

РПД – рабочая программа дисциплины. 

СЗ – семинарское занятие. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

СРП – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя. 

УК – универсальная компетенция. 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет». 

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

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины: 

- формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих общую историко-

культурную подготовку студентов на основе формирования у них исторического самосознания, 

собственного отношения к российскому историческому процессу, умения формулировать свою 

точку зрения на его важнейшие этапы и проблемы; 

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

исторического процесса; 

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

истории России;  

Задачи дисциплины:  

- познакомить с понятийно-терминологическим аппаратом, применяемым в 

исторической ̆науке, в том числе с учебной информацией, необходимой для выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- сформировать навыки рассмотрения фундаментальных основ знаний о российском 

историческом процессе, его основных этапах, в том числе практические навыки и компетенции 

по профилю будущей профессиональной деятельности; 

- развить навыки анализировать тексты исторических документов и научно-
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исторических сочинений, в том числе практические навыки и компетенции по профилю 

будущей профессиональной деятельности. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

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

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

направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая 

психология») относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) учебного плана и 

реализуется в объеме модуля «Гуманитарные, социальные и экономические основы 

профессиональной деятельности» (обязательный, общеуниверситетский, общий для 

направления). 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

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

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

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

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

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

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. № 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина не предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части 

базовых знаний, умений и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также дополнительными общекультурными / общепрофессиональными / профессиональными 

компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач 

реализуемой ОПОП ВО, профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

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

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

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

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

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

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. № 683н. Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, 

представлены в таблице 1.1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

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

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 2.1. Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего 

в семестре 

№1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,55 58 58 

Лекции (Л) 0,3 16 16 

Семинары (С) 0,3 16 16 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 

работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0,1 4 4 

Контрольная работа (КоР)  0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  

0,3 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 1 36 36 

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

Таблица 2.2. Трудоемкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестрам 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о
Р

 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

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

Семестр № 1           

1 Введение. Раздел I. История 

России с древнейших времен 

до конца XVII в.  

0,6 10 2 2 - -     

2 Раздел II. Россия в XVIII– XIX 

вв. 
0,6 10 2 2 - -     

3 Раздел III. Россия в начале XX 

–начале XXIвека. Раздел IV. 

От первобытности к Новому 

времени Раздел V. Новейшее 

время 

0,6 10 2 2 - -     

4 Раздел IV. От первобытности 

к Новому времени 
0,6 10 2 2 - -     

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

а
зд

ел
а

 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

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

Всего 3 72 16 16 - - 4 18 4 14 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
1    36  

ИТОГО 3 108 16 16 - - 4 18 4 14 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 2.3.  

Таблица 2.3. Содержание дисциплины по разделам  

№  
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

1 

Введение.  

Раздел 1. История 

России с 

древнейших 

времен до конца 

XVII в. 

Тема 1.1 Место и роль истории в системе наук. 

Предмет исторической науки. Сущность, формы и 

функции исторического знания.  

Тема 1.11.с (семинар) Восточные славяне в 

древности. Образование Древнерусского 

государства. Древнерусское государство и 

общество в IX - XII веках. Образование единого 

Российского государства. Внутренняя и внешняя 

политика Ивана Грозного. Россия в XVII веке 
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2 Раздел 2. Россия в 

XVIII – XIX вв. 

Тема 2.1 Реформы Петра I. Создание Российской 

империи.  

Тема 2.11.с (семинар) Россия во второй половине 

XVIII в.  

Тема 2.12.с (семинар) Внутренняя политика 

Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм». 

Проекты и результаты реформ.  

Тема 2.13.с (семинар) Ужесточение внутренней 

политики. Особенности социально-

экономического развития. Предпринимательство, 

мануфактуры, торговля. Зарождение буржуазии и 

пролетариата.  

Тема 2.14.с (семинар) Начало кризиса 

крепостнической системы. Внутренняя политика 

Павла I.  

Тема 2.15.с (семинар) Внешняя политика России в 

середине – второй половине XVIII в.  

Тема 2.3 Культура России XVIII в., ее характерные 

черты и особенности. 

Тема 3.1    Внутренняя политика Александра I. 

Восстание 14 декабря 1825 г. и Черниговского 

10 
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№  
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

полка. Значение движения декабристов.  

Тема 3.11с (семинар) Внутренняя политика 

Николая I. Общественное движение 1830-х – 1850-

х гг.  

Тема 3.12с (семинар)   Социально-экономическое 

развитие России в первой половине XIX в. 

Внешняя политика России.  

Тема 3.2 Александр II и его внутренняя политика. 

Общественное движение 1860-х – 1890-х гг.  

Тема 3.21 с (семинар) Социально-экономическое 

развитие России в пореформенный период. 

Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Контрреформы.   

Тема 3.22 с (семинар) Россия в системе 

международных отношений второй половины XIX 

в. 

3 Раздел III. Россия 

в начале XX – 

начале XXI века.  

Тема 4.1 Российский капитализм в начале XX в.  

Тема 4.11.с (семинар) Внутренняя политика 

Николая II. Причины, характер и движущие силы 

революции 1905 – 1907 гг. События и основные 

этапы революции.  

Тема 4.12.с (семинар) Столыпинские 

преобразования. Экономическое, политическое и 

социальное развитие накануне первой мировой 

войны. Россия в первой мировой войне. 

Февральская революция. Падение монархии. 

Образование двоевластия. Временное 

правительство и его политика. Роль Советов в 

политической жизни страны. 

 Тема 5.1 Октябрьская революция 1917 г. Приход 

большевиков к власти. Второй Всероссийский 

съезд Советов, его декреты. Образование Совета 

Народных Комиссаров.  

Тема 5.11 с (семинар) Установление советской 

власти в стране. Формирование новых органов 

государственной власти.  

Тема 5.12 с (семинар) Гражданская война 

Тема 5.21 Образование СССР. Экономическое и 

социальное развитие советского общества и 

государства. Внутрипартийная борьба.  

Тема 5.21. Сталинизм. Индустриализация и 

коллективизация. Репрессии.  

Тема 5.22. Великая Отечественная война.  

Тема 5. 23. СССР в послевоенный период. 

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

война. 

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

Ельцин и его деятельность.  

Тема 6.2. Президентство В.В. Путина. 

10 
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№  
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

 

4 Раздел IV. От 

первобытности к 

Новому времени 

Тема 7. От Первобытности к Новому времени 

 21 

5 Раздел V. 

Новейшее время 

Тема 8. XX век в мировой истории. 
21 

Экзамен 36 

Всего 108 

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

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заняти

я 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 I 

Тема 1.1 История как наука. Методы 

изучения истории.  

Тема 2.1 Россия с древнейших времен до 

начала XVII века.  

2 - 

2 II 

Тема 2.2 Россия в XVII-XVIII веках. 

Тема 3.1    Социально-экономическое и 

политическое развитие России в первой 

половине XIX в.  

Тема 3.2 Либеральные реформы 1860 – 1870-

х гг. России во второй половине XIX в.  

2 - 

3 III 

Тема 4.1 Россия в начале XX века. 

Тема 5.1 Падение монархии. Образование 

советского государства.  

 

2 - 

4 III 

Тема 5.2 СССР в период Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 

СССР в послевоенное время 

 

2 - 

5 IV 
Тема.6. Россия в постсоветский период 

истории.  
2 - 

6 IV 
Тема 7. От первобытности к Новому 

времени. 
2 - 

7 V Тема 8. Новейшее время Всемирной истории. 2 - 

8 V Тема 8. Новейшее время Всемирной истории. 2 - 

Всего 16 - 

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

с будущей профессиональной деятельностью. 
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2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

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

1 I 

Тема 1.1 История как наука. Методы 

изучения истории.  

Тема 2.1 Россия с древнейших времен до 

начала XVII века.  

 

2 - 

2 II 

Тема 2.2 Россия в XVII-XVIII веках. 

Тема 3.1    Социально-экономическое и 

политическое развитие России в первой 

половине XIX в.  

Тема 3.2 Либеральные реформы 1860 – 

1870-х гг. России во второй половине XIX 

в.  

 

 

2 - 

3 III 

Тема 4.1 Россия в начале XX века. 

Тема 5.1 Падение монархии. Образование 

советского государства.  

 

2 - 

4 III 

Тема 5.2 СССР в период Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 

СССР в послевоенное время 

 

2 - 

5 IV 

Тема.6. Россия в постсоветский период 

истории.  

 

2 - 

6 IV 

Тема 7. От первобытности к Новому 

времени. 

 

2 - 

7 V 
Тема 8. Новейшее время Всемирной 

истории. 
2 - 

8 V 
Тема 8. Новейшее время Всемирной 

истории. 
2 - 

Всего 16 - 

 

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

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

по профилю образовательной программы. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаны в Приложении 1. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

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

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», а также действующим Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

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

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

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

желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

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

Player. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
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5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

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

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

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские и практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

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

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

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

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

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

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

профессиональному образованию. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 

проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по 

уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период проведения контрольной 

недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 

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

Оценивание обучающегося на контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой 

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

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

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

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

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

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

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

(примерные 3) 

История России 

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

2. Древнерусское государство: особенности возникновения, внутреннее устройство. 

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

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

экономический строй, особенности внутренней и внешней политики. Значение принятия 

христианства. 

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

развития Владимиро-Суздальского княжества и Новгородской республики. 

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

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

русских земель в условиях зависимости от Орды. 

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

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

Москвы и Твери. 

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

III. 

9. Московское централизованное государство в эпоху Ивана IV. 

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

против польско-шведской интервенции. 

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

и характерные черты. 

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

13. Предпосылки, содержание и значение реформ Петра I. 

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

15. Внутренняя политика Екатерины II. 

16. Внешняя политика России во второй половине XVIII века. 

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

правительства Александра I. 

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

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

восстание и его значение. 

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

правительства Николая I. 

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

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

тактика, лидеры). 

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

содержание, значение. 

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

возникновение российской социал-демократии. 

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

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

Особенности российского капитализма. 

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

начале ХХ века. 

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

1907 гг. 

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

парламентаризма, складывание многопартийной системы. 

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

содержание, результаты. 

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

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

развития. 

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

оценок. Судьба Учредительного собрания. 

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

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

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

достижения и просчеты. 

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

37. Международная деятельность СССР накануне Великой Отечественной войны. 

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

39. Итоги второй мировой войны. Послевоенное устройство мира. 

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

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

достижения и просчеты. 

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

80-х гг. 

Всеобщая история 

1. Основные подходы к изучению всеобщей истории 

2. Проблемы периодизации всеобщей истории 

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

первобытной истории  

4. Древнейшие цивилизации Востока: общая характеристика 

5. Специфика социально-политического и экономического развития Древней Греции  

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

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

8. Великое переселение народов и формирование Средневековой цивилизации. Варварские 

королевства  

9. Средневековое государство: специфика устройства  

10. Средневековый город: функции, значение  

11. Столетняя война: ход, последствия, значение  

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

13. Великие географические открытия: причины, последствия  

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

15. Ранние буржуазные революции в Европе 

 16. Великая Французская буржуазная революция  

17. Общая характеристика XIX столетия (специфика развития)  

18. Первая мировая война  

19. Вторая мировая война 

 20. Мир после Второй мировой войны 
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5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

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

балльный характер. 

Таблица 5.4. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене 

по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний (в 

том числе по практической подготовке). Причем 

обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

(в том числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 
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7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (в том числе по 

практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

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

контрольной работы. Тестовые задания к выходному контролю сформированы с целью 

оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины 

(таблица 4). 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

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

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

задания к выходному контролю сформированы с целью оценки усвоения обучающимся 

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

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

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

Таблица 6.3. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Контролируемые  

дидактические единицы 

Количество 

заданий в тесте 

1-5 Введение. Раздел I. 

История России с 

древнейших времен 

до конца XVII в.  

Раздел II. Россия в 

XVIII– XIX вв. 

Раздел III. Россия в 

начале XX –начале 

XXIвека. Раздел IV. 

От первобытности к 

Новому времени 

Раздел V. Новейшее 

время 

Раздел IV. От 

первобытности к 

Новому времени 

Раздел V. Новейшее 

время 

УК-1, УК-5 100 

Всего 100 

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% Хороший (средний) 4, хорошо 70–84%  
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Достаточный 3, удовлетворительно 60–69%  заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 
Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

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

по дисциплине. 

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

 

Задание 1: 

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

1. Даниил Александрович, Иван Калита; 

2. Рюрик, Олег, Игорь; 

3. Владимир I, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах; 

4. Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

 

Задание 2: 

 «Повесть временных лет» – это  

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

 

Пример тем для контрольной работы:  

1. Основные подходы к изучению всемирной истории 

2. Средневековое государство: специфика устройства  

3. Средневековый город: функции, значение  

4. Столетняя война: ход, последствия, значение  

Требования к контрольной работе. 

Контрольная работа представляет собой один из видов самостоятельной работы 

обучающихся. По сути - это изложение ответов на определенные теоретические вопросы по 

учебной дисциплине, а также решение практических задач. Контрольные проводятся для 

того, чтобы развить у обучающихся способность к анализу научной и учебной литературы, 

умение обобщать, систематизировать и оценивать практический и научный материал, 

укреплять навыки овладения понятиями определенной науки и т. д. При оценке контрольной 

преподаватель руководствуются следующими критериями: 

- работа была выполнена автором самостоятельно; 

- обучающийся подобрал достаточный список литературы, которая необходима для 

осмысления темы контрольной; 

- автор сумел составить логически обоснованный план, который соответствует 

поставленным задачам и сформулированной цели; 

- студент анализирует материал; 

- контрольная работа отвечает всем требованиям четкости изложения и 

аргументированности, объективности и логичности, грамотности и корректности; 

- обучающийся сумел обосновать свою точку зрения; 

- контрольная работа соответствует всем требованиям по оформлению; 

- автор защитил контрольную работу и успешно ответил на все вопросы 

преподавателя. 
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 Контрольная работа, выполненная небрежно, не по своему варианту, без соблюдения 

правил, предъявляемых к ее оформлению, возвращается без проверки с указанием причин, 

которые доводятся до обучающегося. В этом случае контрольная работа выполняется 

повторно. При выявлении заданий, выполненных не самостоятельно, преподаватель вправе 

провести защиту студентами своих работ. По результатам защиты преподаватель выносит 

решение либо о зачете контрольной работы, либо об ее возврате с изменением варианта. 

Защита контрольной работы предполагает свободное владение студентом материалом, 

изложенным в работе и хорошее знание учебной литературы, использованной при 

написании. 

Критерии оценки знаний при написании контрольной работы. 

Оценка «отлично» – выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно 

применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 

 Оценка «хорошо» – выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с 

помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

 Оценка «удовлетворительно» – выставляется обучающемуся, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную 

работу тем, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные 

знания по образцу в стандартной ситуации. 

  Оценка «неудовлетворительно» – выставляется обучающемуся, который не знает 

большей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

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

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

– лекции (занятия лекционного типа); 

– семинары; 

– групповые консультации; 

– контрольные работы; 

– индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

– самостоятельная работа обучающихся; 

– самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

– занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

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

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

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учетом лекционного материала, готовятся к семинарским 

практическим занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к 

экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в настоящей программе. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

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

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

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

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

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

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

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

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

обучающемуся за невыполненное в срок задание по неуважительной причине. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины определен экзамен.  

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

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

Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в 

присутствии ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты 

тестирования личной подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

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

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

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

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

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

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

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

выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю вашей программы подготовки, 

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

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

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

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

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

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

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

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

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

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические 

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

для сдачи экзамена. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения преподаватель должен обратить особое внимание на 

организацию семинарских занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс 

предполагает широкое использование образовательных технологий из числа активных и 

интерактивных форм, а именно: 

− проблемное обучение; 

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, которая 

предполагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению. Проблемные ситуации и, 

соответственно, все проблемное обучение строятся на принципе проблемности, 

противоречия как закономерности познания, как основного механизма, активизирующего 

обучение уже на уровне обучающихся. Цель активизации путём проблемного обучения 

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

мыслительным операциям в случайном, стихийно складывающемся порядке, а системе 

умственных действий для решения не стереотипных задач. 

Наиболее характерные для педагогической практики типы проблемных ситуаций, 

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

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

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

Второй тип: проблемные ситуации возникают при столкновении обучающихся с 

необходимостью использовать ранее усвоенные знания в новых практических условиях. 

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

между теоретически возможным путём решения задачи и практической неосуществимости 

выбранного способа.  

Существует ряд способов сознания проблемных ситуаций:  

− побуждение учащихся к теоретическому объяснению явлений, фактов внешнего 

несоответствия между ними; 

−  использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при выполнении 

обучающимися учащимися; 

− побуждение обучающихся к анализу фактов и явлений деятельности, порождающему 

противоречия между жизненными представлениями и научными понятиями об этих 

фактах.  

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

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

правил, в результате которых возникает проблемная ситуация. 
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– побуждение обучающихся к предварительному обобщению новых фактов. 

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

другими и сделать самостоятельное обобщение.  

– организация связей с другими дисциплинами. 

– варьированные задачи, переформулировка вопроса.  

 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Экономические основы профессиональной деятельности» Блока 1 

Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования специальности 37.03.01 «Психология», направленность программы – «Юридическая 

психология» реализуется в модуле 1  «Гуманитарные, социальные и экономические основы 

профессиональной деятельности» и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования специальности 37.03.01 Психология, 

утвержденного соответствующими приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 29.07.2020 г. № 839 и следующих профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-

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

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист 

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

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

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

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

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. № 683н.  

Дисциплина «Экономические основы профессиональной деятельности» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к самоорганизации, способность работать в коллективе, необходимых основ 

современного экономического мышления на базе разностороннего осмысления сущности 

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

экономической жизни общества и направлений экономической политики государства. 

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

необходимой для  выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

- сформировать знания о современных рыночных экономических инструментах, в том 

числе практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной 

деятельности; 

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

компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности  

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности  

Общая трудоемкость дисциплины «Экономические основы профессиональной 

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

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

Входной контроль: не предусмотрен 

Выходной контроль: тестирование  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине Экономические основы профессиональной деятельности 

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

объеме итогового контроля модуля «Гуманитарные, социальные и экономические основы 

профессиональной деятельности», в котором реализуется данная дисциплина. 

 

 



5 

 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

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

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

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

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

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

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

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

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к самоорганизации, способность работать в коллективе, необходимых основ 

современного экономического мышления на базе разностороннего осмысления сущности  

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

экономической жизни общества и направлений экономической политики государства. 

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

необходимой для  выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

- сформировать знания о современных рыночных экономических инструментах, в том 

числе практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной 

деятельности; 

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

компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности  

 
1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Экономические основы профессиональной деятельности» в структуре 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования (далее – ОПОП 

ВО) по направлению 37.03.01 «Психология», направленность программы – «Юридическая 
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психология» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули)» учебного плана и 

реализуется в модуле 1 «Гуманитарные, социальные и экономические основы профессиональной 

деятельности». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования специальности 37.03.01 

«Психология», направленность программы – «Юридическая психология», утвержденного  

соответствующими приказами Министерства просвещения Российской Федерации от от 

29.07.2020 г. № 839 и следующих профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог 

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

защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

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

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

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

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

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н..  

1.4. Входные требования 

Дисциплина «Экономические основы профессиональной деятельности» не 

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

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

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестации осуществляется в форме зачета с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине Экономические основы профессиональной деятельности может 

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

итогового контроля модуля «Гуманитарные, социальные и экономические основы 

профессиональной деятельности», в котором реализуется данная дисциплина. Тестирование 

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

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2–Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий  

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. 
час. 

всего/* 

в 

семестре 

№ 2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,38 50 50 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,44 16 16 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 

работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР) 0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
   

Самостоятельная работа (СР) 

 

0,61 

 

22 

 

22 

 
 

* в том числе практическая подготовка. 
 

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

занятий по 2 семестру  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о
Р

 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

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

Семестр № 2           

1 Принципы функционирования 

рыночной экономики 
0,5 18 6 4   

  
 8 

2 Анализ поведения 

потребителя и производителя 
0,9 32 6 6   

4 6 
2 8 

3 Закономерности 

функционирования 

национальной экономики 
0,6 22 4 6   

 6 

 6 

 Всего 2 72 16 16   4 12 2 22 

 Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 
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* в том числе практическая подготовка. 

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

Таблица 4–Содержание дисциплины по разделам  

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Принципы 

функционирования 

рыночной 

экономики 

Введение в предмет, структура и задачи курса. 

Возникновение, основные этапы и направления 

развития экономической науки. Основные  

экономические проблемы, стоящие перед 

современным обществом. Потребности,  их 

классификация. Закон возвышения потребностей. 

Способы удовлетворения потребностей. Понятие 

«экономическая система». Типы экономических 

систем, различные подходы к их классификации. 

Системообразующие элементы. Понятие рынка. Рынок 

как фаза воспроизводства, форма связи между 

товаропроизводителями и как определенная 

экономическая система. Основные категории 

рыночной экономики. Понятие рыночного механизма, 

его элементы. Спрос и величина спроса. Предложение 

и величина предложения. 

18 

2 Анализ поведения 

потребителя и 

производителя 

Сущность предпринимательства. Виды и сферы 

предпринимательства. Организационно-правовые 

формы современного предпринимательства. 

Классификация основных типов предприятий. 

Понятие фирмы. Проблемы развития 

предпринимательства в России. 

Потребительский бюджет, особенности его 

формирования. Виды доходов и расходов.  

32 

  3 Закономерности 

функционирования 

национальной 

экономики 

Понятие и структура национальной экономики. 

Воспроизводственная, отраслевая, социальная, 

региональная структура. Основные цели развития 

национальной экономики.  

Минимальные и максимальные границы 

вмешательства государства в экономику. Внешние 

эффекты и общественные блага. Финансовая система 

государства. Государственный  (федеральный) бюджет 

и его функции. Основные направления 

макроэкономической политики государства. 

22 

Всего 72 

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

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1– Темы и трудоемкость лекционных занятий  

 ИТОГО 2 72 16 16   4 12 2 22 
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№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего из 

нихпрак

тическая 

подготов

ка1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

 Возникновение, основные этапы и направления 

развития экономической науки. Основные  

экономические проблемы, стоящие перед 

современным обществом. 

4 - 

2 1 
Принципы функционирования и характерные 

черты различных экономических систем: 
2 - 

3 1 Понятие рыночного механизма, его элементы 2 - 

4 2 
Сущность предпринимательства. Проблемы 

развития предпринимательства в России 
4 - 

5 3 Понятие и структура национальной экономики. 4 - 

Всего 16 - 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 –Темы и трудоемкость семинарских занятий  

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них  

практиче

ская 

подготов

ка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Основные  экономические проблемы, стоящие 

перед современным обществом. 2 - 

2 1 
Особенности типов экономических систем, их 

достоинства и недостатки 
2 - 

3 1 
Рыночный механизм: спрос и предложение, 

рыночное равновесие 
2 - 

4 2 
Предпринимательская деятельность как фактор 

создания собственного бизнеса  
4 - 

5 2 
Рынок труда и заработная плата. Место 

государственного служащего на современном 

рынке труда 

4 - 

6 3 
Уровень и качество жизни населения в РФ и 

странах мира, сравнительные характеристики 
2 - 

Всего 16 - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

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

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

по профилю образовательной программы. 
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ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы и 

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

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

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

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений».  

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

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

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

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

Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и технические 

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

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Программа Microsoft Office PowerPoint 2007 для демонстрации презентаций. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

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

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

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

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

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов 

занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-
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зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

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

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

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

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

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

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

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

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

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

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

5.2.1. Примерные вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль) 

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

экономики. 

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

Экономическая наука и экономическая политика.  

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

явлений.  

4. Фундаментальные экономические проблемы общества. Способы решения экономических 

проблем.  

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

потребностей.  

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

7. Проблема экономического выбора. Альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. Понятие экономической эффективности.  

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

системообразующие элементы.  

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

Классификация рынков. 

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

банков. Роль банков в современной экономике. 

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

конкуренции.  

12. Преимущества рыночной системы и ее несовершенства. Специфика становления рыночной 

экономики в России.  

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

конкуренции. Условие рыночного равновесия.  

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

Эластичность спроса. Графическая иллюстрация.  

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

изменение предложения. Эластичность предложения. Графическая иллюстрация.  

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

цене. Функции цен в рыночной экономике. 

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

экономики.  

18. Сущность и виды предпринимательской деятельности. Проблемы развития 

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

Преимущества и недостатки разных форм.  

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

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

Положительный и отрицательный эффект масштаба.  

20. Типы рыночных структур и их особенности.  

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

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

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

заработной платы.  

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

ставки.  

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

земли.  

25. Основные макроэкономические показатели развития национальной экономики. 

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

ЧНП. Соотношение ВНП и ЧНП.  

27. Национальный доход: структура и факторы роста.  

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

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

совокупное предложение.  

30. Экономический рост: типы, факторы, пределы.  

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

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

33. Функции государства в рыночной экономике. Необходимость и границы  

вмешательства государства в экономику.  

34. Модели и основные направления макроэкономической политики государства.  

35. Государственный бюджет. Структура федерального бюджета. Проблема  

бюджетного дефицита. Профицит. Подходы к сбалансированности бюджета.  

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

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

национальной экономики. 

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

безработицы. Проблемы занятости и безработицы в России.  

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

Закон денежного обращения.  

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

открытой инфляции.  

41.Последствия инфляции для производителей и потребителей. Антиинфляционная политики 

государства.  

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине  

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

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5(отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 

усвоение программного материала, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его на 

занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справлялся с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний(в том числе по практической подготовке), 

причём не затруднялся с ответом при видоизменении заданий, 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

использовал в ответах учебно-методический материал не 

только из основной литературы, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4(хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание 

материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял, использовал в ответах учебно-методический 

материал исходя из специфики практических вопросов и задач, 

продемонстрировал владение необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3(удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только 

основного материала, при этом, он не усвоил его деталей, 

допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2,не 

удовлетвор

ительно 

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

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание 

значительной части программного материала, допускал 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

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

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировалневысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на недостаточном уровне илине сформированы. 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1.  Входной контроль 

 Входной контроль. Не предусмотрен. 

6.2.   Выходной контроль 

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

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

дисциплине Экономические основы профессиональной деятельности сформированы с целью 

оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины 

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

компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 10 и 11 

соответственно. 
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Таблица 10–Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ 

разде

ла 
Наименование раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Принципы 

функционирования 

рыночной экономики 

Тема 1-3. Возникновение, основные этапы 

и направления развития экономической 

науки. Основные  экономические 

проблемы, стоящие перед современным 

обществом. 

Принципы функционирования и 

характерные черты различных 

экономических систем. 

Понятие рыночного механизма, его 

элементы 

52 

2 

Анализ поведения 

потребителя и 

производителя 

Тема 4,5. Сущность предпринимательства. 

Проблемы развития предпринимательства 

в России. Понятие и структура 

национальной экономики. 

48 

3 

Закономерности 

функционирования 

национальной экономики 

Тема 6,7. Уровень и качество жизни 

населения в РФ и странах мира, 

сравнительные характеристики 

Особенности формирования 

государственного бюджета и налоговая 

система 

44 

Всего 144 

Таблица 11–Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

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

дисциплине.    

Пример тестовых заданий выходного контроля 

1. Экономические категории представляют собой … 

а) единичные случаи проявления тех или иных событий 

б) взаимосвязи между понятиями 

в) доказательства о наличии или отсутствии тех или иных явлений 

г) научные абстракции, выражающие собой экономические отношения  

д) процессы, происходящие в экономике 

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

а) действуют стихийно   

б) устанавливаются государством для регулирования экономики  
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в) создаются людьми и используются в практической деятельности  

г) действуют независимо от воли и сознания людей  

д) субъективны и поддаются анализу 

 

Пример практического кейс-задания 

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

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

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

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

стоимость его выбора и цену выбора.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1.   Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

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

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и 

проведение текущего контроля успеваемости: 

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

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

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

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

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала(тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским/практическим/лабораторным занятиям (см. таблица 5.2, 

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

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

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

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ. 

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 
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мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

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

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

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

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

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

консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

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

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

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

соответствии с настоящей программой (таблица5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной 

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

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Экономические основы профессиональной 

деятельности» определен зачет с оценкой.   

Зачет с оценкой по дисциплине «Экономические основы профессиональной 

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

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

основы профессиональной деятельности», в котором она реализуется. Тестирование 

осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии 

ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования 

личной подписью в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

соответствующими локальными нормативными актами МГППУ.  

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
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 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

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

 выпишите основные термины,  

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы 

подготовки,   

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

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

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

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

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

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

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

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

правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов к зачету. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях 

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

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Эвристическая лекция, семинар 

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

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Компьютерное тестирование 
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При организации обучения по данной дисциплине преподаватель должен обратить 

особое внимание на организацию семинарских и практических занятий и самостоятельной 

работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: тематическая дискуссия 

(дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового штурма (мозговой атаки), групповое 

обсуждение, работа в малых группах. 

Для решения воспитательных и учебных задач в дисциплине «Экономические основы 

профессиональной деятельности» в рамках семинарских занятий используются следующие 

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

Общее количество часов, используемых в аудиторных занятиях дисциплины, в 

интерактивной форме составляет 56%. 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3)  В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

5) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. 

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

зрения. 

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

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

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

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

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

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

что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования с участниками 

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

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

принятой системе «принимается – не принимается»; свободно плавающая дискуссия - когда 

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

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

высоким качеством запоминания незавершенных действий, когда участники продолжают 

«домысливать» наедине идеи, которые оказались незавершенными. 

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

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

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

могут быть использованы на практике.  

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

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

педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или использования 

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

альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. Ситуационный анализ 

(разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность изучить сложные или 

эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в реальной жизни с ее 

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

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

познавательной деятельности обучаемых. Ситуация – это соответствующие реальности 

совокупность взаимосвязанных факторов и явлений, размышлений и надежд персонажей, 



25 

 

характеризующая определенный период или событие и требующая разрешения путем анализа 

и принятия решения. 

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 

обучающиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 

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

учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит 

свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что 

позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную 

деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 

использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

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

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

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

вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). 

Групповое обсуждение. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на 

нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. На первом этапе группового 

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

определенное время, в течение которого студенты должны подготовить аргументированный 

развернутый ответ. На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое 

решение совместно с преподавателем. 

Поскольку аудиторные занятия являются основой теоретической подготовки 

студентов, преподавателям необходимо уделять особое внимание наиболее сложным 

вопросам теории, акцентируя внимание студентов на наиболее трудных, проблемных 

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

проблемам связанных, с подходами определения понятия. 

Программа определяет перечень изучаемых тем в соответствии с нагрузкой, 

предусмотренной учебным планом. Интенсификация обучения достигается за счет 

использования информационных (мультимедийного оборудования, схематичного 

изображения излагаемого материала) и интерактивных технологий. 

Для наилучшего усвоения студентами дисциплины преподавателю следует 

использовать больше интерактивных образовательных технологий, позволяющих студентам 

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

экономического анализа.  

Интегрировать теоретико-методологические знания и практические умения и навыки 

учащихся в едином процессе деятельности учебно-исследовательского характера позволяют 

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

работы является совместная групповая работа. Конкретная ее ориентация требует от 

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

студентов к дальнейшей углубленной самостоятельной работе, активизировали их 

мыслительную деятельность, нацеливали на методы практической работы. 

 

Приложение: Рецензии. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая пси-

хология») реализуется в модуле № 1 "Гуманитарные, социальные  и экономические основы про-

фессиональной деятельности» и  составлена с учётом Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и профессио-

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

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

№ 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 

года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специ-

алист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих способ-

ность к формированию у студентов правовых знаний регулирования правоотношений в процессе 

профессиональной деятельности и нетерпимое отношение к коррупционному поведению.  

Задачи дисциплины  

–    Познакомить студентов с правовыми основами регулирования правоотношений в 

процессе профессиональной деятельности, проблемами занятости и безработицы,   

формами реализации профессиональной деятельности. 

−   Развить навыки свободной и четкой ориентации в действующем законодательстве, 

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

компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности. 

− Сформировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-2 - способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

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

ограничений; 

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

Общая трудоемкость дисциплины Правовые основы профессиональной деятельности по 

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

жительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование и кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине Правовые основы профессиональной деятельности может прово-

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

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

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

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

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

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

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

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего об-

разования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

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

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих спо-

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

цессе профессиональной деятельности и нетерпимое отношение к коррупционному поведению.  

Задачи дисциплины  

 Познакомить студентов с правовыми основами регулирования правоотношений в про-

цессе профессиональной деятельности, проблемами занятости и безработицы, фор-

мами реализации профессиональной деятельности. 

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

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

тенции по профилю будущей профессиональной деятельности. 

− Сформировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности в структуре основной 

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

37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») относится к обя-

зательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля 

№ 1 «Гуманитарные, социальные и экономические основы профессиональной деятельности». 

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

ственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. 

№ 839 и профессиональных стандартов : 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образова-
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ния)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 

682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

1.3 Входные требования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности не предусматривает нали-

чие к обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в обла-

сти права. 

1.4 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

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

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

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

циальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

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

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

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

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

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

ября 2013 г. N 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таб-

лице 1. 

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

ках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине Правовые основы профессиональной деятельности может 

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





 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

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

ставлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,39 50 50 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,44 16 16 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Групповые консультации (ГК), предусмотренные 

учебным планом подготовки 
0,07 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством препода-

вателя (СПР)  
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
- - - 

Самостоятельная работа (СР) 

 

0,61 

 

22 

 

22 

 

 

* в том числе практическая подготовка. 

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

ных занятий по семестру 

№ 

р

аз

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

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

Семестр № 2           

1 Профессиональная деятель-

ность по трудовому и граж-

данско-правовому договорам 

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

2 Профессиональная предпри-

нимательская  и служебная де-

ятельность 

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

3 Ответственность  и социаль-

ное обеспечение субъектов 

профессиональной деятельно-

сти 

 

0,36 

 

13 

 

4 

 

2 
- - 

 

1 

 

2 

 

0 

 

4 

Всего 2 72 16 16 - - 4 12 2 22 
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Промежуточная аттестация 
зачет с оценкой 

   

* в том числе практическая подготовка. 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во ча-

сов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Профессиональная 

деятельность по 

трудовому и граж-

данско-правовому 

договорам 

Профессиональная деятельность и занятость насе-

ления. Формы реализации профессиональной дея-

тельности. Правовые основы профессиональной де-

ятельности по трудовому договору: понятие, содер-

жание, заключение, расторжение, изменение. Рабо-

чее время и время отдыха. Гражданско-правовые 

договоры для организации профессиональной дея-

тельности. Их отличительные черты от трудового 

договора. 

35 

2 Профессиональная 

предприниматель-

ская  и служебная 

деятельность 

Профессиональная предпринимательская деятель-

ность: создание и регистрация ИП. Создание об-

ществ с ограниченной ответственностью (ООО). 

Профессиональная государственная гражданская 

служба. Профессиональная муниципальная служба. 

24 

3 Ответственность  и 

социальное обеспе-

чение субъектов 

профессиональной 

деятельности 

Ответственность сторон профессиональной дея-

тельности. Социальное обеспечение в профессио-

нальной деятельности 

13 

Всего       72 

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

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заня-

тия 

№ 

раз-

дела 

Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практиче-

ская подготовка1 

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

с будущей профессиональной деятельностью. 
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гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Профессиональная деятельность и занятость 

населения. Формы реализации профессио-

нальной деятельности. Правовые основы 

профессиональной деятельности по трудо-

вому договору: понятие, содержание. 

2 

- 

2 1 

Правовые основы профессиональной дея-

тельности по трудовому договору: заключе-

ние, расторжение, изменение. 

2 

- 

3 1 

Правовые основы профессиональной дея-

тельности по трудовому договору: рабочее 

время и время отдыха. 

2 

- 

4 

 
1 

Гражданско-правовые договоры для органи-

зации профессиональной деятельности. Их 

отличительные черты от трудового договора. 

 

2 - 

   

5 2 

Профессиональная предпринимательская де-

ятельность: создание и регистрация ИП и 

ООО.  

 

2 
- 

6 2 

Профессиональная государственная граж-

данская служба. Профессиональная муници-

пальная служба. 

2 

- 

7 3 
Ответственность сторон профессиональной 

деятельности. 

 

2 - 

8 3 
Социальное обеспечение в профессиональ-

ной деятельности 

 

2 

 
- 

Всего 
 

16 
- 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заня-

тия 

№ 

раз-

дела 

Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практиче-

ская подготовка2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Профессиональная деятельность и заня-

тость населения. Безработица. Пособие по 

безработице. 

2 

- 

2 1 

Профессиональная деятельность по тру-

довому договору: заключение и прекра-

щение трудового договора. 

2 

- 

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

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

профилю образовательной программы. 
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3 1 

Профессиональная деятельность по тру-

довому договору: рабочее время и время 

отдыха 

2 

- 

4 1 

Гражданско-правовые договоры для орга-

низации профессиональной деятельности: 

договор подряда, договор оказания воз-

мездных услуг. 

2 

- 

5 2 

Профессиональная предпринимательская 

деятельность: создание и регистрация 

ИП. Патентная система налогообложения. 

2 

- 

6 2 
Создание обществ с ограниченной ответ-

ственностью (ООО). 
2 

- 

7 2 

Профессиональная государственная граж-

данская служба. Профессиональная муни-

ципальная служба. 

2 

- 

8 3 

Дисциплинарная и материальная ответ-

ственность сторон профессиональной де-

ятельности 

2 

 

Всего 16 
- 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

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

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине «Правовые 

основы профессиональной деятельности» определено нормативными требованиями, регла-

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

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

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

ным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 37.03.01 

Психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от «29» июля 2020 г. № 839. 

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

ных методов обучения, необходимы: 

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

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

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

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное обеспе-

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

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реализации, 

а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 
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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 Россий-

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

нием о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

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

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

нятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

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

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

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

плины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется распоряжением 

проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное тестирование носит 

комплексный характер и отражает достижения обучающегося по основным компонентам 

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

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

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

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме (Приложение I). 

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

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

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

 















 
 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и про-

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

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

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 3) 

1. Профессиональная деятельность и занятость населения. 

2. Виды занятости 

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

4. Регистрация гражданина в качестве безработного. 

5. Трудоустройство. Подходящая работа. 

6. Права и социальные гарантии безработных. 

7. Организация общественных работ. 

8. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации по 

направлению службы занятости. Размер пособия по безработице. 

9. Сроки выплаты пособия по безработице. 

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

мера. 

11. Формы реализации профессиональной деятельности. 

12. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. 

13. Стороны трудовых отношений и их правовая характеристика. 

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

трудовых отношений. 

15. Стороны социального партнерства. 

16. Органы социального партнерства. 

17. Порядок ведения коллективных переговоров и заключения коллективного дого-

вора. 

18. Коллективный договор. 

19. Соглашения как акты социального партнерства. 

20. Участие работников в управлении организацией. 

21. Ответственность сторон социального партнерства. 

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

23. Содержание трудового договора. 

24. Испытание при приеме на работу 

25. Срочный трудовой договор. 

26. Договор о работе по совместительству. 

27. Порядок заключения трудового договора. 

28. Трудовая книжка. 

29. Защита персональных данных работника. 

30. Понятие изменения трудового договора. 

31. Виды переводов на другую работу. 

32. Понятие и общие основания прекращения трудового договора. 

33. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

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

связанным с виной работника. 

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

нием работником виновных действий. 

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

тивной численности группы. 
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36. Рабочее время: понятие и виды.  

37. Понятие    и    виды    времени    отдыха.   

38. Ежегодный    отпуск.    Порядок предоставления отпусков. 

39. Понятие и структура заработной платы. 

40. Система оплаты труда. 

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

гую местность.  

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

щественных обязанностей. 

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

44. Трудовой распорядок организации. 

45. Поощрения за труд. 

46. Дисциплинарная ответственность. 

47. Материальная ответственность работодателя перед работником.  

48. Материальная ответственность работника. 

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

нальной деятельности. 

50. Договор подряда и его отличительные особенности. 

51. Договор оказания возмездных услуг. 

52. Предпринимательская деятельность: понятие и основные особенности. 

53. Создание и регистрация ИП. 

54. Патентная система налогообложения. 

55. Создание Обществ с ограниченной ответственностью. 

56. Профессиональная государственная служба и ее виды. 

57. Государственная гражданская служба. 

58. Поступление на гражданскую службу. 

59. Содержание государственного контракта. 

60. Служебное время и время отдыха. 

61. Дисциплинарная ответственность гражданского служащего. 

62. Муниципальная служба: понятие и порядок поступления. 

63. Содержание трудового договора муниципального служащего. 

64. Служебное время и время отдыха муниципального служащего. 

65. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего. 

 

5.2.2 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисци-

плине 

 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

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

балльный характер. 

 

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

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

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

щимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 

аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 
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усвоение программного материала, исчерпывающе, последова-

тельно, чётко и логически стройно излагал его на занятиях, 

умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно справ-

лялся с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причём не затруднялся с ответом при видоизменении 

заданий, использовал в ответах учебно-методический материал 

не только из основной литературы, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты ру-

бежного контроля демонстрировали высокую степень овла-

дения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как средне-

арифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных зада-

ний) и промежуточной (зачёт с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

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

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

тестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание мате-

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

ственных неточностей в ответе на вопрос, правильно приме-

нял, использовал в ответах учебно-методический материал ис-

ходя из специфики практических вопросов и задач, продемон-

стрировал владение необходимыми навыками и приёмами. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты ру-

бежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как средне-

арифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных зада-

ний) и промежуточной (зачёт с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, удовле-

твори-

тельно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

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

кущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только основ-

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

неточности, недостаточно правильные формулировки, наруше-

ния логической последовательности в изложении программ-

ного материала, испытывал затруднения при выполнении прак-

тических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты ру-

бежного контроля продемонстрировал достаточную (удовле-

творительную) степень овладения программным материа-

лом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как средне-

арифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 
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(на занятиях и по результатам выполнения контрольных зада-

ний) и промежуточной (зачёт с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не удо-

влетвори-

тельно 

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

ется обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) 

его текущей аттестации по дисциплине входит в данный диа-

пазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание значи-

тельной части программного материала, допускал существен-

ные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выпол-

нял практические работы.  

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

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты ру-

бежного контроля продемонстрировал невысокую (недоста-

точную) степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как средне-

арифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных зада-

ний) и промежуточной (зачёт с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на недостаточном уровне или не сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен.  

6.2. Выходной контроль 

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

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

дисциплине «Правовые основы профессиональной деятельности» сформированы с целью 

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

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

петенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

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

ственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование раз-

дела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Профессиональная де-

ятельность по трудо-

вому и гражданско-

правовому договорам 

УК-2; УК-11 40 
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№ раздела 
Наименование раз-

дела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

2 

Профессиональная 

предпринимательская  

и служебная деятель-

ность 

УК-2; УК-11 20 

3 

Ответственность  и 

социальное обеспече-

ние субъектов про-

фессиональной дея-

тельности 

УК-2; УК-11 20 

Всего 80 

 

Содержание выходного контроля дисциплины и критерии оценки уровня подготовки 

обучающегося к обучению представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания дис-

циплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% зада-

ний, направленных на 

проверку этой ДЕ выпол-

нено правильно. 

Хороший (сред-

ний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетвори-

тельно 

менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

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

дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

Задание 1. Трудовое право России это: 

а) отрасль публичного права;  

б) отрасль исполнительного права; 

в) отрасль частного права; 

г) комплексная отрасль права 

 

Задание 2. Предмет правового регулирования трудового права это: 

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

труда и иные, связанные с ним отношения;  

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

ства; 

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

г) отношения, возникающие в процессе выполнения работы. 

 

Задание 3. Принципы трудового права: 
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а) общие начала и идеи, выражающие сущность трудового права; 

б) трудовые отношения и иные связанные с ними отношения; 

в) основные нормативно-правовые акты трудового законодательства; 

г) нормы трудового права, содержащиеся в трудовом договоре. 

 

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

а) Трудовым кодексом РФ;  

б) Основами законодательства о труде и трудоустройстве РФ; 

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

г) КзоТ РФ. 

 

Задание 5. Работодателями могут являться: 

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

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

субъекты, наделенные правом заключать трудовые договоры; 

б) только юридические лица; 

в) только физические лица; 

г) только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели без образования 

юридического лица. 

 

Примеры практических кейс-заданий 

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

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

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

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

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

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

говора? Дайте юридически обоснованный ответ. 

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

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

книжку и заявление о приеме на работу, которые он обещал направить в главный офис 

«Бестстрой» для оформления трудового договора, и на следующий день приступил к работе. Че-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

чается срочный трудовой договор? 

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

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

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

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

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

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

испытания? Если нет, то на основании, каких юридических норм? 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

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

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

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

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

кущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индиви-

дуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой от-

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

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

щей профессиональной деятельностью. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изуче-

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

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

ния, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

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

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

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

циплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

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

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

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

тий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель 

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

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

группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ве-

дущий преподаватель (лектор). 

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

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

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

долженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и выполняет 

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

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

подавателя.  
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 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподава-

телю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литера-

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

программой (таблица 5.1, 6, 7). 

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

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

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Правовые основы профессиональной деятельности 

определен зачёт с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине Правовые основы профессиональной деятельности мо-

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

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

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

тора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной подго-

товке, 

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

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

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

− выпишите основные термины,  

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

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

ющего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю вашей программы подготовки,   

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

вернутый ответ на каждый из вопросов, 

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

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

сультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

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

ние являются эффективными формами работы); 
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− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терми-

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

организации обучения. 

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

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

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

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень вопросов к зачету. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

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

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

мена. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

– Презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств; 

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

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ проблемных ситуаций 

 Компьютерное тестирование. 

 Технологии тестового контроля.  

 Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия ре-

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

формацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути реше-

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

ствий. 

 В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной си-

туацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом учеб-

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

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

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

обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и планирования. Разра-

ботка ситуаций может происходить двумя способами: на основе описания реальных 

событий и действий реальных работников или на базе искусственно сконструирован-

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

формулируется  проблема, определяется структура проблемы, перечень вопросов, по 

которым готовится описание ситуации.  

 Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации, 

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

(или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее 

эффективное, с их точки зрения, решение.  

 Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной 

ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3)Анализ имею-
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щейся информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение степени их зна-

чимости, 5) Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой ситуации (SWOT-ана-

лиз), 6) Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка предложенных альтер-

натив, 8) Подготовка решений по итогам рассматривания практической ситуации, 9) 

Презентация результатов проведенного анализа, 10) Обсуждение  выступлений и под-

ведение итогов проведенного анализа с участием преподавателя. 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит все-

сторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для целена-

правленной подготовки; 

3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополня-

ются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосно-

вывают свою точку зрения. 

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

ном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы профес-

сиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или 

сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

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

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие со-

стоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования с 

участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант реше-

ния, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной про-

блемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем), так 

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

принятой системе «принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. Об-

суждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает 

слово тому, кому считает нужным. 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но актив-

ность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы лежит 

«эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания незавершен-

ных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, которые оказались 

незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное высказы-

вание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта форма 

«круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос – «да» 

или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками положительного от-

вета, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного.  Внутри каждой из 

групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – подбирает аргументы, а вторая – 

разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят примеры, факты, аргументи-

руют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д. Процедура дебатов не допус-

кает личностных оценок, эмоциональных проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к 

ней отдельных участников.  
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Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе стиму-

лирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказы-

вать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых нереалистичных. 

После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть ис-

пользованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования творче-

ской активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых разнообразных 

задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей от-

делен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" потенци-

ала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, которые 

могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в свою оче-

редь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

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

образовательной программы высшего образования  специальности 37.03.01 - Психология» 

реализуется в модуле «Гуманитарные, социальные и экономические основы профессиональной 

деятельности» (базовый, общеуниверситетский, общий для направления) и составлена с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 

«Психология» утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июля 2020 г. №839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог 

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

защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

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

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

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

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. № 683н. 

Дисциплина «Социология» относится к обязательной части Блока I, Модуль I: 

«Гуманитарные, социальные и экономические основы профессиональной деятельности» 

(обязательный общеуниверситетский общий для направления). 

Цель дисциплины: 

   - формирование способностей анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

    - формирование способностей анализировать социальные, мировоззренческие и 

личностно-значимые проблемы в целях формирования ценностных, этических основ 

профессионально-служебной деятельности;  

Задачи дисциплины:  

- Познакомить студентов: 

- с методологией и методикой социологических исследований, с проблемами в области 

социологии межличностных отношений;  

          -  со способами интеграции индивидов в общество, с их социализацией, с формами 

реализации человеческих потребностей, с видами деятельности, феноменом свободы и 

социальными изменениями, с социальными взаимодействиями, с социальными организациями и 

организационными системами, с формами и способами управления и регулирования 

социальными отношениями, с неконфликтными и конфликтными формами, с социальным 

конфликтом, его регулировании и разрешении;  

- Сформировать у студентов:   

- целостное представление об обществе, в его исторических и культурных типах, формах 

и проявлениях; о человеческой индивидуальности и социальности;  

  - таких социально-личностных качеств как: трудолюбие, целеустремленность, 

организованность, ответственность, коммуникативность и т.д.;  

- активной гражданской позиции, ответственности за решения профессиональных задач и 

общественных обязанностей; 

- Развить навыки: 

- осуществления и эффективного использования результатов социологических 

исследований, социометрии, тестирований, приемов и форм системотехники; 

- успешной деятельности по направлению: Специалист органа опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних»; «Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере»; «Психолог в социальной сфере»; «Специалист по работе с семьей»; 

- применения полученных знаний к анализу социальных процессов;   

- осмысление и использование способов и форм социальной интеграции и социальной 
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активности в практической деятельности выпускника вуза;   

- выявление вариантов и форм реализации студентами социальных и индивидуальных, 

социально обусловленных или обеспечиваемых социальными отношениями, личных 

потребностей, соотнесение их со статусами и ролями;   

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК – 5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

ОПК – 2: Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность эмпирических данных 

и обоснованность выводов научных исследований;  

Общая трудоемкость дисциплины «Социология» по Учебному плану составляет 3 зачетных 

единицы – 108 часов. Период обучения – первый семестр, продолжительность обучения – один 

семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Социология» проводится в традиционной форме. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

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

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

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

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

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

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

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

1.2 Цели и задачи 

             Цель дисциплины: 

   - формирование способностей анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 
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    - формирование способностей анализировать социальные, мировоззренческие и 

личностно-значимые проблемы в целях формирования ценностных, этических основ 

профессионально-служебной деятельности;  

Задачи дисциплины:  

- Познакомить студентов: 

- с методологией и методикой социологических исследований, с проблемами в области 

социологии межличностных отношений;  

          -  со способами интеграции индивидов в общество, с их социализацией, с формами 

реализации человеческих потребностей, с видами деятельности, феноменом свободы и 

социальными изменениями, с социальными взаимодействиями, с социальными организациями и 

организационными системами, с формами и способами управления и регулирования 

социальными отношениями, с неконфликтными и конфликтными формами, с социальным 

конфликтом, его регулировании и разрешении;  

- Сформировать у студентов:   

- целостное представление об обществе, в его исторических и культурных типах, формах 

и проявлениях;  о человеческой индивидуальности и социальности;  

  - таких социально-личностных качеств как: трудолюбие, целеустремленность, 

организованность, ответственность, коммуникативность и т.д.;  

- активной гражданской позиции, ответственности за решения профессиональных задач и 

общественных обязанностей; 

- Развить навыки: 

- осуществления и эффективного использования результатов социологических 

исследований, социометрии, тестирований, приемов и форм системотехники; 

- успешной деятельности по направлению: Специалист органа опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних»; «Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере»; «Психолог в социальной сфере»; «Специалист по работе с семьей»; 

- применения полученных знаний к анализу социальных процессов;   

- осмысление и использование способов и форм социальной интеграции и социальной 

активности в практической деятельности выпускника вуза;   

- выявление вариантов и форм реализации студентами социальных и индивидуальных, 

социально обусловленных или обеспечиваемых социальными отношениями, личных 

потребностей, соотнесение их со статусами и ролями;   

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Социология» в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее – ОПОП ВО), по направлению 37.03.01 Психология 

(направленность программы «Юридическая психология») относится к обязательной части Блока 

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

социальные и экономические основы профессиональной деятельности» (базовый, 

общеуниверситетский, общий для направления). 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

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

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной 

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

Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
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18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих модулей: 

Модуля 2. «Коммуникация в профессиональном взаимодействии» (базовый, 

общеуниверситетский, общий для направления); Модуля 4. «Основы педагогической 

деятельности» 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Социология» не предусматривает наличие к обучающимся входных 

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

входного контроля в форме тестирования. – (см. пункт 5 настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также дополнительными общекультурными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных 

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

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

№ 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 

года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

 Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рамках 

промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Социология» может проводиться как в традиционной форме, так 

и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля «Основы 

профессиональной деятельности в прикладной области». Тестирование осуществляет отдел 

мониторинга качества профессионального образования.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК - 5: Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах; 

 

В части, связанной с 

деятельностью 

«Психолога в 

социальной сфере» 

- историю возникновения 

и развития социологических 

знаний, социологии как науки; 

- основные понятия и 

категории, посредством 

которых раскрывается природа 

и сущность общества, его 

структурных элементов, 

личности; 

- закономерности 

функционирования и развития 

общества; 

-  социальные процессы, 

происходящие в обществе; 

-  содержание и 

структуру общественных 

отношений; 

- социальные 

организации и социальные 

институты; 

- социальную 

стратификацию и социальную 

мобильность; 

-  методы,  принципы, 

правила, приёмы, формы 

социологических исследований; 

 

-  применять 

понятийно-

категориальный аппарат, 

основные положения  

социологического 

знания  в 

профессиональной 

деятельности; 

-   осуществлять 

социальный анализ и 

прогнозирование 

социальных процессов; 

-   анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в 

обществе; 

-   регулировать и 

разрешать  социальные 

конфликты;  

-  осуществлять 

социальные 

исследования, 

социометрические 

измерения и 

тестирование; 

 

-  навыками целостного 

подхода к анализу проблем 

общества; 

-  методиками 

анализа и оценки 

социокультурных,  

событий, явлений и 

процессов; 
-  методиками анализа, 

формами и способами 

регулирования и разрешения 

конфликтов.  

- методами 

социальных наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач; 

- умениями 

анализировать социально 

значимые проблемы и 

процессы; 

- умениями выявлять, 

давать оценку 

коррупционного поведения и 

содействовать его 

пресечению.   
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Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

Общепрофессиональные: 

ОПК – 2: Способен 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать 

достоверность 

эмпирических данных 

и обоснованность 

выводов научных 

исследований;  

 

В части, связанной с 

деятельностью 

«Психолога в 

социальной сфере» 

- историю возникновения 

и развития социологических 

знаний, социологии как науки; 

- основные понятия и 

категории, посредством 

которых раскрывается природа 

и сущность общества, его 

структурных элементов, 

личности; 

- закономерности 

функционирования и развития 

общества; 

-  социальные процессы, 

происходящие в обществе; 

-  содержание и 

структуру общественных 

отношений; 

- социальные 

организации и социальные 

институты; 

- социальную 

стратификацию и социальную 

мобильность; 

-  методы,  принципы, 

правила, приёмы, формы 

социологических исследований; 

 

-  применять 

понятийно-

категориальный аппарат, 

основные положения  

социологического 

знания  в 

профессиональной 

деятельности; 

-   осуществлять 

социальный анализ и 

прогнозирование 

социальных процессов; 

-   анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в 

обществе; 

-   регулировать и 

разрешать  социальные 

конфликты;  

-  осуществлять 

социальные 

исследования, 

социометрические 

измерения и 

тестирование; 

 

-  навыками целостного 

подхода к анализу проблем 

общества; 

-  методиками 

анализа и оценки 

социокультурных,  

событий, явлений и 

процессов; 
-  методиками анализа, 

формами и способами 

регулирования и разрешения 

конфликтов.  

- методами 

социальных наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач; 

- умениями 

анализировать социально 

значимые проблемы и 

процессы; 

- умениями выявлять, 

давать оценку 

коррупционного поведения и 

содействовать его 

пресечению.   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,6 58 58 

Лекции (Л) 0.44 16 16 

Семинары (С) 0.44 16 16 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0.11 4 4 

Контрольная работа (КоР)  0.11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
0.5 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1.0 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 

 

0,4 

 

14 14 

 
 

* в том числе практическая подготовка. 
 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестрам занятий  

№ 

р

аз

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Вс

ег

о/

* 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

ек 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

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

Семестр № 1 3 108 16 16   4 18 4 14 

1 Раздел I. Социология в 

системе научного знания 
0,5 17 4 4   1 2 1 3 

2 Раздел II. Общество и 

личность в социологии 
0,5 20 4 4   1 6 1 4 

3 Раздел III. Социальные 

процессы и отношения 
0,5 17 4 4   1 6 1 4 

4 Раздел IV. Исследования в 

социологии 
0,5 17 4 4   1 4 1 3 

Всего 2 72 16 16   4 18 4 14 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

 36  
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Раздел I. 

Социология в 

системе научного 

знания 

Тема 1.1 Социология как наука об обществе. 

Генезис социологической мысли. 

Тема 1.11.с (семинар) Социология как наука. 

Личность в системе общественных отношений. 
1. Объект, предмет и субъект социологии. 

Основные категории социологии как науки. Место 

социологии в системе наук об обществе и 

человеке. Функции социологии и её роль в жизни 

и развитии общества; 

  2.    Этапы развития социологии в мире и  в 

России. Современное состояние социологической 

науки и сфера её деятельности; 

 3. Человек, индивид, личность. Понятие и 

содержание личности, различие подходов и 

оценок.  

 4.  Социализация представителя рода 

человеческого. Факторы и условия социализации 

человека;   

18 

2 

Раздел II. Общество 

и личность в 

социологии 

Тема 2.1 Общество как социокультурная 

система. Человек и личность в социологии. 

Тема 2.11.с (семинар) Социальная 

структура и организация общества  
1. Общество, этнос, народ, нация, население. 

Общество как социокультурная система: 

определение, сущность, парадигмы, содержание, 

функции. Признаки и критерии общества как 

сложной системы; 

2.  Базовые элементы общества. Сферы 

общественной жизни: экономическая, 

политическая, духовная, социальная. Их 

социальная обусловленность, взаимосвязь и 

функционирование; 

3. Социологическая характеристика 

современного российского общества;       

4. Социальная структура общества. 

Социальная группа как элемент социальной 

структуры общества 

5.  Семья: понятие структура, функции.  

Особенности развития семейных отношений 

в современном мире и в России; 

6. Бедность и неравенство в жизни людей и 

общества. Критерии стратификации и типологии 

страт Страты и классы в современном обществе. 

18 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

7.  Содержание и сущность социальной 

мобильности. Классификация социальной 

мобильности. 

8.  Особенности социальной мобильности в 

современной России. 

3 

Раздел III. 

Социальные 

процессы и 

отношения 

Тема 3.1    Социальные процессы и их 

регулирование. Общество и социальные 

прогресс. 

Тема 3.11с (семинар) Социальные 

институты и социальные процессы 

1. Социальная институты общества: 

понятие, виды.  

2.  Взаимосвязь социальных институтов 

общества. Особенности функционирования 

социальных институтов в современной России. 

3. Содержание и характеристика социальных 

процессов 

4.  Условия и факторы общественного 

развития. 

5.  Социальный прогресс: понятие, критерии. 

Особенности проявления социального процесса в 

современном мире; 

6. Особенности проявления социальных 

процессов в современной России.   

 

18 

4 

Раздел IV. 

Исследования в 

социологии 

Тема 4.1 Методология и методика 

социологических исследований. 

Тема 4.11.с (семинар) Основные компоненты 

социологических исследований 

1.  Содержание социологических исследований; 

2. Основные методы и методика социологических 

исследований; 

3.  Содержание и предназначение программы 

социологического исследования; 

4. Содержание и структура анкеты 

социологического исследования. 

Практика: Обсуждение проведенных студентами 

результатов социологических  исследований на 

тему: Кто лидер в группе. 

       

 

18 

Всего 72 

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

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 
гр.4 

 

1 

 

 

Раздел I. 
Тема 1.1 Социология как наука об обществе. Генезис 

социологической мысли. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 Раздел II. 
Тема 2.1 Общество как социокультурная система. 

Человек и личность в социологии. 
6 

3 

Раздел 

III 
 

 

Тема 3.1    Социальные процессы и их 

регулирование. Общество и социальные прогресс. 

 

4 

4 
Раздел 

IV. 

 

Тема 4.1 Методология и методика социологических 

исследований. 

 

 

 

2 

Всего 16 

Практическая подготовка не предусмотрена. 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№ 

занятия 

№ 

раздела Темы семинарских занятий 
Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 
Раздел 

I. 

Тема 1.11.с (семинар) Социология как наука. Личность 

в системе общественных отношений. 
1. Объект, предмет и субъект социологии. Основные 

категории социологии как науки. Место социологии в 

системе наук об обществе и человеке. Функции 

социологии и её роль в жизни и развитии общества; 

2.    Этапы развития социологии в мире и  в России. 

Современное состояние социологической науки и сфера 

её деятельности; 

3. Человек, индивид, личность. Понятие и содержание 

личности, различие подходов и оценок. 

4.  Социализация представителя рода человеческого. 

Факторы и условия социализации человека; 

4 

2 
Раздел 

II. 

Тема 2.11.с (семинар) Социальная структура и 

организация общества 
1. Общество, этнос, народ, нация, население. 

Общество как социокультурная  система: определение, 

сущность, парадигмы, содержание, функции. Признаки и 

критерии общества как сложной системы; 

4 
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2.  Базовые элементы общества. Сферы 

общественной жизни: экономическая, политическая, 

духовная, социальная. Их социальная обусловленность, 

взаимосвязь и функционирование; 

3. Социологическая характеристика современного 

российского общества; 

4. Социальная структура общества. Социальная 

группа как элемент социальной структуры общества 

5.  Семья: понятие структура, функции.  

Особенности развития семейных отношений в 

современном мире и в России; 

6. Бедность и неравенство в жизни людей и 

общества. Критерии стратификации и типологии страт 

Страты и классы в современном обществе. 

7.  Содержание и сущность социальной 

мобильности. Классификация социальной мобильности. 

8.  Особенности социальной мобильности в современной 

России. 

3 

 

 

 

Раздел 

III 
 

 

Тема 3.11с (семинар) Социальные институты и 

социальные процессы 

1. Социальная институты общества: понятие, виды. 

2.  Взаимосвязь социальных институтов общества. 

Особенности функционирования социальных институтов 

в современной России. 

3. Содержание и характеристика социальных 

процессов 

4.  Условия и факторы общественного развития. 

5.  Социальный прогресс: понятие, критерии. 

Особенности проявления социального процесса в 

современном мире; 

6. Особенности проявления социальных процессов в 

современной России. 

4 

4 
Раздел 

IV. 

Тема 4.11.с (семинар) Основные компоненты 

социологических исследований 

1.  Содержание социологических исследований; 

2. Основные методы и методика социологических 

исследований; 

3.  Содержание и предназначение программы 

социологического исследования; 

4. Содержание и структура анкеты социологического 

исследования. 

Практика: Обсуждение проведенных студентами 

результатов социологических  исследований на тему: Кто 

лидер в группе. 

 

4 

ВСЕГО 16 

  

 Практическая подготовка не предусмотрена. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

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

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

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

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 09.03.03. – Прикладная информатика, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 12.03.2015 г. № 207. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

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

для «Круглых столов», «Дискуссий» и т.д.); доска интерактивная с рабочим местом 

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

Для реализации дисциплины не требуется лицензионное программное обеспечение. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.2. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

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

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

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия.  

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 весенне-летний семестр: (31-33 неделе учебного года) в 
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соответствии с распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание 

обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или 

отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в 

период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 

достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 

и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 

указанием количества пропущенных занятий. 

В текущую оценку обучающегося на контрольной неделе включается его работа по 

доработке лекций, подготовке сообщений на семинарских занятиях, выступлениях на 

семинарских занятиях. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Раздел I. 

Социология в 

системе 

научного 

знания 

 

Лекция Т. 1.1; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

Реферат 

УК-5, ОПК - 2 открытая часть ФОС 

С – Т.1; Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

Реферат 

УК-5, ОПК - 2 открытая часть ФОС 

2 Раздел II. 

Общество и 

личность в 

социологии 

 

Лекция  

Т. 2.1; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

Реферат 

УК-5, ОПК - 2 открытая часть ФОС 

С – Т.2; Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

Реферат 

УК-5, ОПК - 2 открытая часть ФОС 

3 Раздел III. 

Социальные 

процессы и 

отношения 

 

Лекция  

Т. 3.1; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

Реферат 

УК-5, ОПК - 2 открытая часть ФОС 

C – Т.3; Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

Реферат 

УК-5, ОПК - 2 открытая часть ФОС 

4 Раздел IV. 

Исследования 

в социологии 

 

Лекция  

Т. 4.1; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

Реферат 

УК-5, ОПК - 2 открытая часть ФОС 

С – Т. 4; Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

Реферат 

УК-5, ОПК - 2 открытая часть ФОС 

Рубежный контроль 

по разделам 1-4 

С – Т.4; Тестирование 

 

Тестовые задания 

 

УК-5, ОПК - 2 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

УК-5, ОПК - 2 открытая часть ФОС 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме тестирования 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 

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

5.2.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Социология в 

системе научного 

знания 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Объект, предмет и субъект социологии;  

2. Основные категории социологии как науки.  

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

4. Функции социологии и её роль в жизни и развитии общества; 

 

5.       5.   Этапы развития социологии в мире и  в России.  

6.       6.      Современное состояние социологической науки и сфера её деятельности; 

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

подходов и оценок.  

      8.  Социализация представителя рода человеческого. Факторы и условия 

социализации человека;   

О: [1-5]; 

Д: [2,5,7,8]; 

П: [1-6]; 

Э: [1-10]. 

2 Общество и 

личность в 

социологии 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Общество,  этнос, народ, нация, население. Общество как социокультурная  

система: определение, сущность, парадигмы, содержание, функции. Признаки и 

критерии общества как сложной системы; 

О: [1-5]; 

Д: [2,5,7,8]; 

П: [1-6]; 

Э: [1-10]. 
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2.  Базовые элементы общества. Сферы общественной жизни: экономическая, 

политическая, духовная, социальная. Их социальная обусловленность, взаимосвязь 

и функционирование; 

3. Социологическая характеристика современного российского общества;       

4. Социальная структура общества. Социальная группа как элемент 

социальной структуры общества 

5.  Семья: понятие структура, функции.  Особенности развития семейных 

отношений в современном мире и в России; 

6. Бедность и неравенство в жизни людей и общества. Критерии 

стратификации и типологии страт Страты и классы в современном обществе. 

7.  Содержание и сущность социальной мобильности. Классификация 

социальной мобильности. 

8.  Особенности социальной мобильности в современной России. 

3 Социальные 

процессы и 

отношения 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Социальная институты общества: понятие, виды.  

2.  Взаимосвязь социальных  институтов общества. Особенности 

функционирования социальных институтов в современной России. 

3. Содержание и характеристика социальных процессов 

4.  Условия и факторы общественного развития. 

5.  Социальный прогресс: понятие, критерии. Особенности проявления 

социального процесса в современном мире; 

6. Особенности проявления социальных процессов в современной России.   

 

О: [1-5]; 

Д: [2,5,7,8]; 

П: [1-6]; 

Э: [1-10]. 

4 Исследования в 

социологии 

Вопросы для самоконтроля:  

1.  Содержание социологических исследований; 

2. Основные методы и методика социологических исследований; 

3.  Содержание и предназначение программы социологического исследования; 

4. Содержание и структура анкеты социологического исследования. 

Практика: Обсуждение проведенных студентами результатов социологических 

исследований на тему: Кто лидер в группе. 

 

О: [1-5]; 

Д: [2,5,7,8]; 

П: [1-6]; 

Э: [1-10]. 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках – порядковый номер по списку). 
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5.2.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 I Социология в 

системе научного 

знания  

 

Тема 1.11.с (семинар) 

Социология как 

наука. Личность в 

системе 

общественных 

отношений. 
1. Объект, предмет и 

субъект социологии. 

Основные категории 

социологии как 

науки. Место 

социологии в системе 

наук об обществе и 

человеке. Функции 

социологии и её роль 

в жизни и развитии 

общества; 

  2.    Этапы развития 

социологии в мире и  

в России. 

Современное 

состояние 

социологической 

науки и сфера её 

деятельности; 

 3. Человек, индивид, 

личность. Понятие и 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

1.   Зачем человеку нужны 

социологические знания?  

2. Возможно ли прогрессивное 

развитие общества без 

социологических знаний? 

3. Что собой представляет объект 

социологии как науки? 

4. Каковы условия и факторы, 

обусловившее появление социологии в 

жизни общества и человека? 

5. Охарактеризуйте разделы 

социологии. Что является предметом 

социологии как науки? 

6. Особенности исторических типов 

социологического знания. 

7. Какова роль социологии в истории 

развития человеческого знания о мире. 

8. Каково соотношение таких 

феноменов как человек, индивид, 

личность? 

9. В чём смысл социализации 

представителя рода человеческого?     
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содержание личности, 

различие подходов и 

оценок.  

 4.  Социализация 

представителя рода 

человеческого. 

Факторы и условия 

социализации 

человека;   

2 II Общество и 

личность в 

социологии  

Тема 2.11.с 

(семинар) 

Социальная 

структура и 

организация 

общества  
1. Общество, 

этнос, народ, нация, 

население. Общество 

как социокультурная 

система: определение, 

сущность, парадигмы, 

содержание, функции. 

Признаки и критерии 

общества как сложной 

системы; 

2.  Базовые 

элементы общества. 

Сферы общественной 

жизни: 

экономическая, 

политическая, 

духовная, социальная. 

Их социальная 

обусловленность, 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

1. Что отражает понятие «социальная 

структура общества»?  

2. Какие виды и типы обществ Вы 

знаете? 

3. Основные признаки общества ка 

социокультурной системы? 

4. Основные социологические школы 

об обществе и об организациях. 

5. Каковы базовые элементы общества? 

6. Каковы основные сферы жизни 

общества? 

7. Какова социальная структура 

современного общества? 

8. В чем смысл и значение социальных 

групп? 

9. Какова виды и типы семей были в 

истории развития общества? 

10. Каковы компоненты института 

образования? 

11. Каково содержание духовного 

института общества? 

12. В чем суть богатства и бедности? 

13. Что такое социальная страта? 

14. Какова связь между средним и 

высшим классом в обществе? 
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взаимосвязь и 

функционирование; 

3. 

Социологическая 

характеристика 

современного 

российского 

общества;       

4. Социальная 

структура общества. 

Социальная группа 

как элемент 

социальной 

структуры общества 

5.  Семья: 

понятие структура, 

функции.  

Особенности развития 

семейных отношений в 

современном мире и в 

России; 

6. Бедность и 

неравенство в жизни 

людей и общества. 

Критерии 

стратификации и 

типологии страт 

Страты и классы в 

современном 

обществе. 

7.  Содержание и 

сущность социальной 

мобильности. 

Классификация 

15. Особенности классовой структуры 

общества в современной России? 
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социальной 

мобильности. 

8.  Особенности 

социальной 

мобильности в 

современной России. 

3 III Социальные 

процессы и 

отношения 

Тема 3.11с 

(семинар) 

Социальные 

институты и 

социальные 

процессы 

1. Социальная 

институты общества: 

понятие, виды.  

2.  Взаимосвязь 

социальных 

институтов общества. 

Особенности 

функционирования 

социальных 

институтов в 

современной России. 

3. Содержание и 

характеристика 

социальных 

процессов 

4.  Условия и 

факторы 

общественного 

развития. 

5.  Социальный 

прогресс: понятие, 

критерии. 

Особенности 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

1. Что собой представляют социальные 

процессы? 

2. Какова связь между такими 

феноменами как социальная 

организация и социальный институт?      

 3. Раскройте содержание категории 

«социальный процесс». 

 4. Каково содержание социальных 

процессов? 

 5. Каковы особенности проявления 

социальных процессов в современном 

мире? 

 6. Как формируются компоненты 

социальных институтов? 

 7. Каковы основные принципы и 

категории, раскрывающие суть 

социальных организаций? 

 8. В чём сущность социального 

прогресса? 

9. Как связаны социальный прогресс и 

научно-техническая революция? 

Перечислите их и раскройте их 

содержание. 

10. В чём смысл и предназначение 

категорий «революция» и «прогресс»? 
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проявления 

социального процесса 

в современном мире; 

6. Особенности 

проявления 

социальных 

процессов в 

современной России.   

 

4 IV Исследования в 

социологии 

Тема 4.11.с (семинар) 

Основные 

компоненты 

социологических 

исследований 

1.  Содержание 

социологических 

исследований; 

2. Основные методы 

и методика 

социологических 

исследований; 

3.  Содержание и 

предназначение 

программы 

социологического 

исследования; 

4. Содержание и 

структура анкеты 

социологического 

исследования. 

Практика: 

Обсуждение 

проведенных 

студентами 

результатов 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

1.Каковы основные компоненты 

социологических исследований?   

 2.  Какова структура социологического 

исследования? 

 3.   Какие формы социологического 

исследования Вы можете назвать и 

раскрыть? 

4. Почему исследование проходит 

следующие этапы: от явления к 

сущности; от сущности первого 

порядка к сущности второго порядка и 

так далее? 

5. Каковы основные уровни научного 

исследования? Что такое 

социологическое  знание? 

6. Что собой представляют объект и 

субъект социологического 

исследования?  

7. Как соотносятся между собой 

понятия «методика» и «метод» 

социологического исследования? 
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социологических  

исследований на 

тему: Кто лидер в 

группе. 
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5.3. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

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

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

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим 

преподавателем (лектором курса) с привлечением преподавателей, ведущих семинарские 

занятия. 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на экзамене; 

 учебная работа обучающегося на занятиях и результаты самостоятельной 

работы. 

Экзамен по дисциплине «Социология» может проводиться в форме устного опроса 

студентов по вопросам, которые утверждаются на кафедре или посредством тестирования, 

которое осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в 

присутствии ведущего преподавателя. 

5.3.1. Вопросы для экзамена  

(примерные 1) 

 

1. Социология, ее роль в системе социально-гуманитарного знания. 

2. Возникновение и основы социологии. 

3. Позитивизм как метод социологического знания, его роль и значение. 

4. Бихевиоризм как метод социологии и его роль. 

5. Антропологизм и социологическая наука.  

6. Системный  и структурно-функциональный подходы в социологии. 

7. Уровни социологического знания и их характеристика. 

8. Фундаментальный уровень социологии и его черты. 

9. Прикладная социология, ее направления и особенности. 

10. Эмпирическая социология, ее представители и направления. 

11. Развитие социологического знания и опыт социологии. 

12. Основные школы социологии.  

13. Российская социология: история и опыт.  

14. Современные тенденции развития социологического знания. 

15. Общество, его основы,  признаки и сущность.  

16. Типология общества: основы, современная систематизация. 

17. Гражданское общество: теория, генезис идеи, социальный опыт. 

18. Гражданское общество и современная Россия. 

19. Российское общество, его формирование, современная характеристика. 

20. Модернизация и  тенденции развития российского общества. 

21. Основные сферы общественной жизни, их основы и характеристика. 

22. Общинность,  как социальное явление, ее отличия и роль. Типы общины. 

23. Общинность в России: опыт, формы, воздействие. 

24. Общественный уровень социальной жизни и его характеристика. 

25. Типы общественности и социальные отношения. 

26. Социальная структура общества и ее основные свойства. 

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

численности группы. 
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27. Социальные общности и их характеристика. 

28. Социально-территориальное деление и отношения. 

29. Социально-этническое деление общества. Специфика России. 

30. Социокультурное слои общества и их взаимодействие. 

31. Социально-демографическое деление и социальные отношения. 

32. Деление «город – деревня» и социальные отношения. Урбанизация. 

33. Социально-классовое деление общества.  

34. Средний класс и его роль в современном обществе. 

35. Маргинальность в социальной структуре и социальных отношениях. 

36. Социальные группы, их разновидности и свойства. 

37. Квази-группы, их разновидности и свойства. 

38. Социальные и социетальные группы. Их отличия и свойства. 

39. Первичные группы и отношения в них. 

40. Малые группы, их признаки, особенности, свойства.  

41. Взаимодействие внутри малых групп и между ними. 

42. Динамика малых социальных групп, отношения и лидерство в них. 

43. Вторичные группы и специфика отношений в них.  

44. Мега-уровень социальных групп и социальные отношения. 

45. Личность. Понимание, подходы, структура. 

46. Социальные парадигмы анализа личности. 

47. Антропологический анализ личности. Проблема развития и изменений. 

48. Социально-психологический анализ личности. 

49. Статусно-ролевой анализ личности.  

50. Деятельностный и поведенческий анализ личности. 

51. Потребности и мотивация личности.  Проблема выбора и решения. 

52. Социальная активность  личности. Основы, виды, формы. 

53. Социализация и интеграция личности. Типы социализации. 

54. Свобода и ответственность личности. Социальные аспекты. 

55. Деятельность как способ существования общества. 

56. Труд. Трудовая деятельность. 

57. Социальная стратификация. Типы стратификационных систем. 

58. Социальная мобильность.  Референтность. 

59. Социальные перемещения в обществе. Понятие каналов и социальных лифтов. 

60. Понятие и сущность социального института. Значимость институтов для общества. 

61. Традиционные социальные институты и их характеристика. 

62. Функциональные социальные институты,  их разновидности и свойства. 

63. Социальные нормы и их формирование. 

64. Социальные статусы и социальные роли: сущность и разновидности. 

65. Социальные отношения, их виды и роль.  

66. Семейные отношения. 

67. Религиозные отношения и общественная организация. 

68. Традиция и обычай в социальных  отношениях. 

69. Мораль и социальные отношения. Коллективистская и корпоративистская мораль. 

70. Функциональные отношения и их уровни и разновидности. 

71. Экономические отношения и их уровни. 

72. Политические отношения и их воздействие.  

73. Статусно-ролевые отношения. 

74. Формирование и регулирование социальных отношений.  

75. Авторитетность и лидерство в социальных отношениях. 

76. Власть в отношениях. Разновидности власти и форм ее воздействия в обществе. 

77. Социальный контроль,  его способы, формы, осуществление. 

78. Социальное поведение и его мотивация. 
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79. Отклоняющееся поведение, его основы, формы, роль. 

80. Социальный конфликт, его основы, структура, динамика.  

81. Роль и воздействие социального конфликта, его регулирование. 

82. Конфликты и развитие общества и отношений в нем. 

83. Разрешение социальных конфликтов: способы, формы. 

84. Встроенность конфликтов в социальную систему. 

85. Социальная организация, ее основы и структура. 

86. Функциональные социальные организации. 

87. Иерархические социальные построения и  организация в них. 

88. Адаптивные и сетевые социальные построения. 

89. Конфликтные формы организации. 

90. Социальное управление: основы, формы, роль. 

91. Социальное управление в первичных социальных системах. 

92. Управление через сотрудничество. 

93. Управление посредством конфликта. 

94. Социальное управление во вторичных социальных системах. 

95. Социальное управление мега-уровня общества и его формы. 

96. Конкретные социологические исследования: типология и особенности. 

97. Эмпирические исследования и их роль. 

98. Экспертные исследования в социологии. 

99. Полевые исследования и проблема погрешности. 

100.  Пилотные и пробные исследования, их роль и специфика проведения. 

101.  Описательные социологические исследования. 

102.  Аналитические исследования в социологии. 

103.  Методология и методики проведения  социальных исследований. 

104.  Алгоритм социологического исследования и инструментарий. 

105.  Выборка, способы, формы  и методы сбора информации. 

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

107.  Социометрические измерения в малых группах. 

108.  Тестирование в социологическом исследовании. 

109.  Социальная статистика в социологии. 

110.  Системотехника и ее использование в социологии. 

5.3.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1; носит 

балльный характер. 

Таблица 9.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене 

по дисциплине 

Баллы 

рейтингов

ые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 
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Баллы 

рейтингов

ые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительно 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 
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Баллы 

рейтингов

ые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и экзамене. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Выходной контроль 

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

задания к выходному контролю по дисциплине «Социология» сформированы с целью 

оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины 

(таблица 4).  

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Контролируемые 

дидактические единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

 Социология в 

системе научного 

знания  

 

1. Объект, предмет и субъект 

социологии. Основные категории 

социологии как науки. Место 

социологии в системе наук об 

обществе и человеке. Функции 

социологии и её роль в жизни и 

развитии общества; 

  2.    Этапы развития социологии в 

мире и  в России. Современное 

состояние социологической науки 

и сфера её деятельности; 

 

25 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Контролируемые 

дидактические единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

2 
Общество и 

личность в 

социологии 

1. Общество,  этнос, народ, 

нация, население. Общество как 

социокультурная система: 

определение, сущность, 

парадигмы, содержание, функции. 

Признаки и критерии общества как 

сложной системы; 

2.  Базовые элементы 

общества. Сферы общественной 

жизни: экономическая, 

политическая, духовная, 

социальная. Их социальная 

обусловленность, взаимосвязь и 

функционирование; 

3. Социологическая 

характеристика современного 

российского общества;       

Человек, индивид, личность. 

Понятие и содержание личности, 

различие подходов и оценок.  

 4.  Социализация представителя 

рода человеческого. Факторы и 

условия социализации человека;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

3 
Социальные 

процессы и 

отношения 

1. Социальная институты 

общества: понятие, виды.  

2.  Взаимосвязь социальных  

институтов общества. 

Особенности функционирования 

социальных институтов в 

современной России. 

3. Содержание и 

характеристика социальных 

процессов 

4. Социальная структура 

общества. Социальная группа как 

элемент социальной структуры 

общества 

5.  Семья: понятие 

структура, функции.  Особенности 

развития семейных отношений в 

современном мире и в России; 

6. Бедность и неравенство в жизни 

людей и общества. Критерии 

стратификации и типологии страт 

25 

4 
Исследования в 

социологии 

1.  Содержание социологических 

исследований; 
25 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Контролируемые 

дидактические единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

2. Основные методы и методика 

социологических исследований; 

3.  Содержание и предназначение 

программы социологического 

исследования; 

4. Содержание и структура анкеты 

социологического исследования. 

Практика: Обсуждение 

проведенных студентами 

результатов социологических  

исследований на тему: Кто лидер 

в группе. 

 

Всего 100 

Таблица 13. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания 

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

аттестованным по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: 

 

УК – 5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

ОПК – 2: Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность эмпирических 

данных и обоснованность выводов научных исследований;  

 

Тест для самоконтроля по разделу I 

Социология в системе научного знания 
 

1.  Огюстом Контом в основу создания социологии положил следующую идею:  

а) Применение научных методов для изучения общества и практическое 

использование науки для осуществления социальных реформ; 

б)  Использование любых социальных фактов;  
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в)  Использование абстрактного и умозрительного подхода в изучении общества;   

г) Общество не есть гармоничный организм, а совокупность случайных 

объединений.  

 

        Тест для самоконтроля по разделу II 

Общество и личность в социологии 
 

1. Под  «социальной организацией» понимается: 

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

представлена четко упорядоченной, скоординированной, организованной, 

мотивированной;  

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

которого индивид оценивает себя и других;  

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

с которым индивид соотносит свое поведение или будущее;  

г) любая совокупность индивидов, объединенных общими интересами, находящихся 

во взаимодействии, оказывающих друг другу помощь в достижении личных целей 

 

 

        Тест для самоконтроля по разделу III 

Социальные процессы и отношения 

 

1. Объективная реальность, рассматриваемая со стороны ее внутреннего единства, 

предельное основание реальности – это: 

а) природа 

б) материя 

в) субстанция 

г) космос 

д) мир  

 

        Тест для самоконтроля по разделу IV 

Исследования в социологии 

 

1. Источником социологических знаний выступают: 

а) выступают социологические исследования;  

б) выступают наблюдения социолога;  

в) отражение фактов;  

г) опыт социологов;  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

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

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

групповые консультации; 
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индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

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

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

При организации самостоятельной работы преподаватель должен научить студентов 

правильно подготовиться к занятию, соблюдая определенную последовательность. 

Поэтому в организации самостоятельной работы важное место занимают консультации. 

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

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

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

восполнить пробелы в знаниях. Преподаватель должен давать методические советы по 

написанию конспекта, аннотации, реферата, резюме.  

Самостоятельная работа способствует более глубокому усвоению изучаемого курса, 

формирует навыки исследовательской работы по изучаемым проблемам и ориентирует 

студента на умение применять полученные теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды: 

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

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

использование мультимедийных материалов; подготовка к устным сообщениям на 

семинарах. 

- Подготовка доклада по тематике дисциплины. Доклад может сопровождаться 

электронной презентацией.  

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

отработки пропущенных занятий (объем работы и тематика определяются в 

индивидуальном порядке по итогам освоения каждым студентом разделов и тем 

дисциплины). 

- Подготовка рефератов с последующей их защитой на аудиторных занятиях. 

- Выполнение электронных  заданий. 

   Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

1) выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских текстов 

(классических и современных); 

2) формирование навыков критического, исследовательского отношения к 

предъявляемой аргументации, развитие способности  понимания философских аспектов 

различных социально и личностно значимых проблем; 

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

формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по 

тому или иному вопросу; 

4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном 

изучении философских проблем. 

   Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу работы классических и современных философов (либо их 

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

посвященных историческим типам философии, другим разделам курса. 



35 

 

   Для решения второй задачи – навыки критического отношения к философской 

аргументации – студентами выполняются задания, требующие нахождения аргументов «за» 

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

философской позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к 

учебной, справочной и оригинальной философской литературе. Проверка выполнения 

заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений 

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

(контрольных) работ. 

   Для решения третьей задачи (совершенствование коммуникативных способностей 

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

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

отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. 

   Для решения четвертой задачи используются аннотация, реферат по заданной либо 

согласованной с преподавателем теме.  

Реферат представляет собой самостоятельно выполненную работу обзорно-

исследовательского характера, которая отвечает определенным формальным и 

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

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

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

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

«одинарный», параметры  страницы со всех сторон 2,5. 

Обязательно оформление титульного листа реферата. Реферат должен иметь 

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

использованной литературы. Текст реферата должен быть тщательно вычитан, без 

грамматических и орфографических ошибок. Приветствуется умеренное использование 

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

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

являются их эстетическим сопровождением. 

Основные требования: самостоятельность и полнота раскрытия заявленной темы. Во 

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

Основная часть должна начинаться с формулирования той проблемы либо перечня 

вопросов, раскрытию которых посвящен реферат. Дальше должна быть представлена 

экспозиция основных подходов в науке на решение заявленных противоречий. Подходы 

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

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

фрагментированных по каким-нибудь критериям. В заключении резюмируются основные 

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

демонстрировать эрудицию автора и его способность ориентироваться в заявленной теме. 

Приветствует использование самостоятельный поиск и включение в список литературы 

самых разнообразных источников, в том числе Интернет-ссылки. 

Тема реферата выбирается студентом в соответствии с приведенным списком. Защита 

рефератов осуществляется по решению преподавателя на соответствующем семинаре. 

 

Примерная тематика  рефератов:  

 

1. Черты позитивистского подхода к анализу общества и социальных явлений. 

2.  Основные составляющие социальной структуры общества. 

3. Сущность личности и ее свойства.  

4.  Гражданское общество: признаки и свойства. 

5. Смысл и суть социальной стратификации. 

6. Социальный процесс: его свойства и значимость. 
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7. Проанализируйте сущность и черты бихевиористского подхода к анализу 

взаимодействия личности и общества. 

8. Дайте понимание традиционного общества, выделите его признаки и особенности. 

9. Дайте понимание стратификационной системы и покажите основные 

стратификационные системы. 

10.Человек,  его индивидуальность и социальность. 

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

явлений в нем. 

13. Выделите социальную активность и покажите ее основы, виды и значимость.  

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

15. Определите сущность и свойства статусно-ролевой системы, применительно к 

личности.   

16. Выборка, инструментарий и методики проведения социологических исследований. 

17. Дайте понимание социальной общины и раскройте ее свойства и роль в обществе. 

18. Социологические исследования: основы и принципы проведения. 

19. Проанализируйте мотивацию поведения и активности индивида. 

20. Раскройте сущность и черты бихевиористского подхода в социологии. 

21. Раскройте иерархические формы социальной организации, их воздействие на 

личность. 

22. Социологические исследования, их разновидности. 

23. Определите иерархическую социальную организацию, покажите ее воздействие на 

личность. 

24. Раскройте социальную мобильность, ее сущность и принципы осуществления. 

25. Дайте понимание социальной коммуникации. Покажите ее свойства, роль и 

значимость. 

26. Определите сущность и свойства статусно-ролевой системы, применительно к 

личности.  

27. Проанализируйте малую группу, ее основы, особенности, свойства, отношения в ней. 

28. Соотнесите между собой труд, деятельность, отношения. 

29. Покажите сущность антропологизма, как подхода к исследованию общества и 

личности. 

30. Раскройте особенности социальной организации сетевого типа. 

31. Проанализируйте функциональные социальные процессы. 

32. Определите современный тип общества (модерн), дайте его свойства и признаки.  

33. Выделите проблемы, связанные с воздействием  социальных отношений на личность. 

34. Проанализируйте потребности и мотивацию поведения индивида. 

35. Социальные отношения. Определите  сущность и систематизируйте их. 

36. Определите процесс социализации личности.  

37. Этнос. Выделите особенности отношений в нем, а также взаимодействия его и 

общества. 

                      38.   Раскройте сущность и признаки современного общества (типа «Модерн»). 

 39.       Культурологический подход к анализу общественных отношений. 

 40.      Понятие социума.   

 41.     Понятие общности. Типы общностей и их особенности. 

 42. Позитивизм как метод социальных исследований. Сущность, принципы. 

 43.  Классы и их роль в общественных отношениях.  

 44. Социальная группа. Понятие, типология, особенности. 

 45. Культура и ее роль в обществе. 

 46. Тестирование и его особенности. 

 47. Социальная организация. Функциональные и адаптивные организации. 

  48. Формы социализации и их изменение в процессе социальных отношений. 
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  49. Социометрия, ее назначение и особенности, как формы получения социальной 

информации. 

  50. Покажите сущность социальной организации и выделите ее основные разновидности. 

  51. Понятие и проблемы урбанизации. 

  52. Временные социологические исследования. 

  53. Деятельность, ее структура и роль в развитии общества и интеграции личности. 

  54. Формы получения социальной информации и анализ ее достоверности. 

   

Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по освоению дисциплины 

 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными  возможностями 

здоровья особое значение приобретает индивидуальная работа. В первую очередь, 

подразумеваются две её формы: самостоятельная работа по освоению и закреплению 

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

работа в контактной форме. Которая предполагает взаимодействие с преподавателем на 

консультациях, в ходе которых осуществляется дополнительное разъяснение учебного 

материала и происходит выдача индивидуальных заданий на дом. 

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

лицами с ограниченными возможностями здоровья возможно: 

- использование специальных технических и иных средств индивидуального 

пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- использование на занятиях звукозаписывающих устройств и компьютерной техники, 

как способа конспектирования материала; 

- пользование учебной литературой через электронно-библиотечную систему воок.ru,  

имеющей специальную версию для слабо видящих; 

- обеспечение доступа к учебно-методическим материалам посредством СЭО 

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

«Интернет». 

 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в 

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

По итогам текущей аттестации преподаватель  осуществляет допуск обучающегося 

к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае 

выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой 

дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и 

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

(уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, который ведёт занятия со студентами. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
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отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам 

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

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 

(таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет 

все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

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

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

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового 

контроля промежуточной аттестации дисциплины Социология определен экзамен 

Экзамен по дисциплине Социология может проводиться как в традиционной форме, 

так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля Модуля 10. «Основы 

профессиональной деятельности в предметной области» - Б.1.В. 04.02.,  в котором она 

реализуется. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального 

образования в присутствии ведущего преподавателя. Преподаватель подтверждает 

результаты тестирования личной подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 

оценивается: на экзамене: – отлично; хорошо; удовлетворительно; неудовлетворительно и  

рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ 

балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Экзамен принимает преподаватель. Экзамен проводится в устной форме по 

вопросам. Количество вопросов соотносится с количеством обучаемых. Преподавателю 

предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх того, что 

был задан на зачёте и в объеме содержания дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2  Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 

является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
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 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

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

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

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

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

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

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

не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

7.3.  Образовательные технологии 

При организации обучения по дисциплине «Социология» преподаватель должен 

обратить особое внимание на организацию семинарских занятий и самостоятельной работы 

обучающихся, поскольку курс предполагает широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Эвристическая лекция, семинар 

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

мозгового штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

Разыгрывание ролей в МГППУ используются следующие методические технологии:  

  - структурно-логические технологии научения студентов. Они представляют собой 

поэтапную организацию постановки дидактических задач, выбора способов их решения, 
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диагностики и оценки полученных результатов. Логика структурирования таких задач 

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

наоборот; 

- игровые технологии научения студентов. Они представляют собой игровую форму 

взаимодействия студентов, преподавателя и студентов. Осуществляется это посредством 

выполнения студентами определённых ролей, позволяющих полно и всесторонне раскрыть 

суть и содержание темы занятий. При этом образовательные задачи включаются в замысел 

и содержание игры; 

- компьютерные технологии научения студентов. Они реализуются с помощью 

обучающих программ различного вида: информационных, контролирующих, 

развивающих, а также обучения практике использования будущими специалистами 

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

- диалоговые технологии научения студентов. Они связаны с созданием юридической 

коммуникативной среды, расширением пространства сотрудничества на уровне 

«преподаватель-студент», «студент-студент», «студент-заявитель» в ходе постановки и 

решения  учебно-познавательных задач;  

- тренинговые технологии научения студентов. Это система деятельности по 

отработке определенных алгоритмов учебно-познавательных действий и способов решения 

типовых юридических  задач в ходе обучения. Содержательно они предполагают 

разрешение студентами практических ситуаций при опосредованном общении педагога со 

студентом. 

Рассмотрим некоторые методические технологии, выделим их специфику, 

применительно к преподаванию юридических дисциплин в МГППУ. 

Наиболее востребованными и активными являются компьютерные технологии 

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

выполнять некоторые функции преподавателя, учебника, справочно-информационного 

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

компьютеры, объединенные в сеть, позволяют моделировать познавательную ситуацию для 

студентов, предоставляют преподавателю ряд значимых возможностей, усиливающих его 

методическое воздействие на обучаемых.  

Использование компьютерных образовательных технологий в МГППУ, при 

преподавании философии, или других дисциплин гуманитарного цикла, позволяет 

преподавателям: 

- обеспечить повышенную мотивацию студентов на достижение ими 

запланированного преподавателем результата научения по той или иной учебной 

дисциплине;  

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

исследованию получаемой информации;  

- повысить эффективность  контроля  преподавателем получаемых студентами 

знаний по освоению ими тем учебных дисциплин; 

- сделать управление  образовательным процессом более эффективным. 

Что касается методической технологии программированного научения студентов, 

которую можно сочетать с компьютерными технологиями, то она помогает повысить 

эффективность усвоения ими учебного материала, построив его как последовательную 

программу подачи им информации и  контроля знаний, которые они усваивают.  

Под методической технологией  программированного научения  понимается 

управляемое усвоение студентами программного учебного материала, который 

компонуется в форме взаимосвязанных, но относительно самостоятельных, частей учебной 

дисциплины. 

Программный учебный материал преподносится студенту в определенной 

последовательности и сопровождается контролем.  
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Различают линейные, разветвленные и адаптивные методические технологии  

программированного научения. 

Линейные методические технологии  программированного научения представляют 

собой последовательно сменяющиеся небольшие блоки учебной информации с 

контрольным заданием. В случае правильного ответа обучаемый получает новую порцию 

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

предлагается вновь изучить первоначальную информацию.  

Разветвленная методическая технология  программированного научения отличается 

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

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

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

получает новый объем учебного материала.  

Адаптивная методическая технология  программированного научения предоставляет 

студенту возможность самому выбирать уровень сложности нового учебного материала, а 

также изменять его по мере усвоения. При этом, студент может свободно обращаться к 

электронным информационно-справочным системам, словарям, учебным пособиям и так 

далее. 

Большие возможности для преподавателей гуманитарных дисциплин предоставляет 

методическая технология игрового научения студентов. 

Особенностью игровой   технологии является то, что она не только стимулируют 

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

области деятельности выпускника вуза, в которых он планирует работать.  

Другими словами, использование данной методической технологии научения 

студентов преподавателями МГППУ, позволяет полнее раскрыть перед обучаемыми  

содержание вида деятельности, сформировать у них профессиональные мировоззренческие 

взгляды, выработать определённые алгоритмы включения их в свою будущую работу. 

Всё дело в том, что ролевая игра представляет собой форму воссоздания содержания 

будущей профессиональной деятельности выпускника вуза, включая моделирование 

характерных для этой деятельности отношений, ценностей, форм и приёмов 

взаимодействия людей. В ролевой игре происходит имитация профессиональных ситуаций, 

в контексте которых раскрываются реальные проблемы, происходит практически 

непосредственное соединение теории и практики. 

Такое положение дел помогает студентам обнаружить и понять мотивы принятия тех 

или иных решений, способствует развитию навыков профессиональной деятельности.  

Одновременно с предметно-профессиональными умениями и навыками студенты 

приобретают и профессиональную, и социально-психологическую компетенции. Они 

включаются в своеобразный коллегиальный процесс принятия решений. У них развиваются 

умения взаимодействия и управления людьми, формируются навыки руководителя и, 

одновременно, «механизмы» подчинения более опытным и компетентным специалистам.  

Правда, при организации ролевой игры со студентами МГППУ преподавателям 

приходится учитывать такие её особенности как моделирование профессиональной 

деятельности, где познавательная  ситуация предполагает столкновение интересов 

государства и личности. В ней обязан быть реальный поиск искомого, чётко обозначены 

граничные условия и она должны быть связана с событиями в определённой сфере 

человеческой деятельности. А формулируемый преподавателем сценарий ролевой игры, 

должен отражать последовательность и характер действий выбираемых для этой ситуации 

персонажей и описывать конфликт или противоречия, обосновывающие игру. Тогда план 

ролевого взаимодействия участников  игры, будет отражать их количественный и 

качественный состав, связи и взаимодействия, пространственное расположение. 

Значительными когнитивными возможностями, в изучении гуманитарных дисциплин 

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

обучение.  
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Проблемное обучение предполагает последовательную постановку студентам 

познавательных проблем, в процессе разрешения которых они усваивают не только 

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

осуществлению.  

Основным элементом данной методической технологии научения является  учебная 

проблема. Она представляет такой уровень познавательной ситуации, когда у студентов, на 

соответствующем этапе изучения юридической дисциплины, отсутствует алгоритм поиска 

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

психологическим барьером2.  Очевидно, для поиска этого искомого студенту потребуется 

сформулировать или версию, или гипотезу, а потом выбрать способ обоснования данной 

версии или гипотезы. 

Роль преподавателя в реализации методической технологии научения студентов, как 

проблемное обучение состоит в следующем: 

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

приобретёнными студентами знаниями по конкретной гуманитарной дисциплине; 

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

преодолеть барьер неизвестности между наличествующим у них уровнем интеллекта и 

возможностью найти искомое; 

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

преодолеет барьер неизвестности, приобретёт статус интеллектуала учебной группы; 

- в управлении процессом  преодоления барьера неизвестности наиболее 

подготовленными студентами группы; 

- в обобщении полученных студентами выводов; 

- в анализе процесса разрешения студентами конкретной учебной проблемы, в 

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

- в постановке заданий на самостоятельную работу. 

Особенности методической технологии научения студентов, как проблемное 

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

технология требует конструирования дидактического содержания курса как цепи 

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

можно использовать только на завершающих этапах освоения студентами учебной 

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

которых разный мировоззренческий и методологический потенциал,  приемлемые по 

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

проблемные ситуации, которые комплексно выражали изучаемый учебный предмет. 

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

учебных проблемных ситуаций, активизируют их познавательную деятельность, позволяет 

им вырабатывать у себя профессиональные умения, навыки, компетенции.  

Использование в учебном процессе методической технологии научения студентов, 

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

действительности. Студенты смогут подходить к разрешению учебных проблем с 

различных профессиональных статусов. Студенты узнают жизненные прецеденты и 

возможные варианты разрешения той или иной проблемы, развивают навыки публичного 

выступления.  

В процессе таких занятий можно обсудить и некоторые спорные положения 

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

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

                                                 
2. Понятие познавательно-психологический барьер было введено в научный оборот Б.М. Кедровым. Сегодня 

оно включено в концепцию развития науки и представляет собой один из вариантов научного воззрения о 

развитии у исследователей творческих умений, позволяющих им осуществлять открытия в естественных, 

технических, общественных и гуманитарных науках. (см.: Кедров Б.М. О творчестве в науке и технике. М., 

1987.)   
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актуализироваться познавательная и профессиональная активность студентов. Правда,  это 

требует определённой согласованности в преподавании учебных дисциплин между 

кафедрами и преподавателями 

 Можно использовать и такую методическую технологию научения студентов  как 

индивидуальная программа. В содержательном отношении, данная методическая 

технология предполагает составление студентом, совместно с преподавателем, 

индивидуального плана обучения по конкретной учебной дисциплине. Данный план 

представляет собой конкретную программу действий студента на некотором отрезке его 

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

Индивидуальная программа может быть составлена как для отдельной части учебной 

дисциплины, так и для всего курса. Она ориентирована на учёт индивидуальных 

возможностей и способностей студента, но реально может быть применима только для 

достаточно подготовленных студентов, способных к соблюдению образовательной 

дисциплины, ответственных, трудолюбивых, готовых к постоянному сотрудничеству с 

преподавателем. 

Индивидуальная программа, или «индивидуальный маршрут» студента к 

поставленной цели содержит: 

- описание изучаемого материала и требуемого высокого уровня его усвоения; 

- методику научения, обоснованную уровнем подготовки студента и изучаемой им 

учебной дисциплиной; 

- необходимый объем самостоятельной работы студента; 

- расчет времени на все виды самостоятельной учебной деятельности студента; 

- виды и формы контроля и самоконтроля студента; 

- варианты исправления допущенных ошибок и неуспехов в освоении учебной 

дисциплины. 

Перевод студента на индивидуальную образовательную программу происходит на 

основе желания студента с полным осознанием им ответственности за принимаемое 

решение и всесторонней оценки преподавателями его подготовленности к такому переходу.  

Если перевод произошел, то индивидуальная образовательная программа реализуется 

студентом различными способами. Например, наряду с посещением учебных занятий по 

выбранной программе в своей группе, студент может посещать какие-то занятия с другой 

группой, на другом факультете. 

Преподаватель же, который «курирует» данного студента, непрерывно оценивает 

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

регулярные встречи с обучаемым для консультаций по сложным вопросам. Если 

выявляются нарушения индивидуальная программы студентом, то преподаватель вправе 

прекратить такую методическую технологию научения студента. 

При реальной реализации такой методической технологии научения студентов, у них 

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

формируется как социально зрелая и надёжная личность. 

В целом, использование тех или иных методических технологий научения студентов 

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

эффективность. Но это не совсем очевидный показатель. Ведь для одного преподавателя 

и одной группы студентов предлагаемая методическая технология научения  может 

действительно быть эффективной, а  для другой группы и другого преподавателя она 

таковой вовсе и не является.  

 

Приложение: Рецензии. 
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АННОТАЦИЯ  

Дисциплина «Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном 

взаимодействии» в структуре основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(направленность программы «Юридическая психология») относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля 2. 

Коммуникация в профессиональном взаимодействии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 839 от 

29.07.2020 г.  

Цель дисциплины – формирование основ межкультурной компетентности в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 обеспечение освоения студентом основных теоретических концепций, связанных с 

межкультурной коммуникацией; 

 стимулирование собственной познавательной активности студента в области 

межкультурной коммуникации; 

 формирование у студентов этнокультурной сензитивности и базовых навыков 

практического применения знаний, связанных с межкультурной коммуникацией. 

За дисциплиной закреплены компетенции: УК-5.  

УК-5: способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия.  

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

обучения – 6-й семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой по дисциплине может проводиться как в традиционной форме, так и в 

форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля, в котором реализуется 

данная дисциплина.  
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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. 

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

КоР – контрольная работа. 

Л – лекция. 

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

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

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

ПЗ – практическое занятие. 

ПК – профессиональная компетенция. 

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 основ межкультурной компетентности в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 обеспечение освоения студентом основных теоретических концепций, связанных с 

межкультурной коммуникацией; 

 стимулирование собственной познавательной активности студента в области 

межкультурной коммуникации; 

 формирование у студентов этнокультурной сензитивности и базовых навыков 

практического применения знаний, связанных с межкультурной коммуникацией. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном 

взаимодействии» в структуре основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(направленность программы «Юридическая психология» относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля 2. Коммуникация в 

профессиональном взаимодействии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 839 от 

29.07.2020 г.  
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1.4 Входные требования 

Дисциплина «Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном 

взаимодействии» не предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части 

базовых знаний, умений и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таблице 1.1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета с оценкой.  

Зачет с оценкой по дисциплине может проводиться как в традиционной форме, так и в 

форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля, в котором реализуется 

данная дисциплина. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества 

профессионального образования.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2.1 и 2.2.  

Таблица 2.1. Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

з.е. 
час. 

всего/* 

в семестре 

№ 6 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,67 60 60 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинарские занятия (СЗ) 0,56 20 20 

Групповые консультации (ГК)  0,06 2 2 

Контрольные работы (КоР) 0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
0,50 18 18 

Промежуточная аттестация  
(зачет с оценкой) 

0,25 9 9 

Самостоятельная работа (СР) 1,08 39 39 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 2.2. Трудоемкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестрам 

№ Наименование разделов 

Трудоемкость по учебному плану 

з.е. 

Академических часов 

Всего 
из них контактных (всего/*) 

СР 
Л СЗ ПЗ КоР СРП ГК 

Семестр № 8 

1 

Межкультурная 

коммуникация : основные 

модели 

1,36 49 8 10 - 2 9 - 20 

2 

Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональном 

коллективе 

1,39 50 8 10 - 2 9 2 19 

Промежуточная аттестация: 

зачет с оценкой 0,25 9       9 

ИТОГО  3 108 16 20  4 18 2 48 

* в том числе практическая подготовка. 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 2.3.  
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Таблица 2.3. Содержание дисциплины по разделам 

№  
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

1 Межкультурная 

коммуникация : 

основные модели 

Межкультурная коммуникация: актуальность и  

общая характеристика. Проблемы  определения 

культуры и семиотический подход к 

коммуникации. Основные препятствия 

межкультурной коммуникации (по L.M.Barna) 

 Допущение сходств. 
  Языковые различия.   
 Ошибочные невербальные интерпретации.  
 Предубеждения и стереотипы 
 Стремление оценивать.  
 Повышенная тревога или напряжение. 

Измерения культуры Г. Хофстеде: Дистанция 

власти, Индивидуализм, Маскулинность, 

Избегание неопределенности, Долговременная 

ориентация, Потворство желаниям. 

49 

2 Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональном 

коллективе 

Язык и межкультурная коммуникация. Структура 

вербального сообщения и стили аргументации.  

Невербальная коммуникация в межкультурном 

общении. Кинезика. Проксемика. Такесика.  

Основные правила межкультурной коммуникации. 

Учет контекста в межкультурном взаимодействии: 

разница коллективистских и индивидуалистских 

культур. 

Социальная идентичность в межкультурной 

коммуникации. Социальная идентичность как 

субъективный феномен: на примере этнической 

идентичности.  Причины межгрупповой 

враждебности: социальная категоризация и 

ощущение угрозы. Стереотипы: как мы 

приписываем другим негативные качества и 

облегчаем процесс социального познания. 

Предрассудки: модель двух измерения 

Дж.Даккитта. Стереотипы и предрассудки в 

профессиональных отношениях. Этноцентризм 

как основной  источник ошибок межкультурной 

коммуникации. Принятие культурных различий 

(этнорелятивизм) как основа межкультурной 

компетентности. 

50 

Всего 99 

 

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

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы занятий 

Кол-во 

часов/* 

1 
1 

Межкультурная коммуникация: актуальность и  общая 

характеристика 

4 

2 

2 

Измерения культуры Г. Хофстеде   
4 

3 Межкультурная коммуникация в практике 

профессионального общения 

4 

4 
2 

«Мы и Они». Межкультурная коммуникация как 

межгрупповое взаимодействие 

4 

Всего 16 

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

необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

2.2.2. Тематический план семинарских (практических) занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы занятий 

Кол-во 

часов/* 

1 1 Основные препятствия межкультурной коммуникации в  

профессиональной области «социальная психология» 

2 

1 1 Анализ культурных различий с помощью модели 

Г.Хофстеде в профессиональной области  

4 

2 1 Базовые правила межкультурной коммуникации в 

профессиональной области  

4 

3 2 Идентичность в межкультурной коммуникации 5 

4 2 Стереотипы и предрассудки в профессиональных 

отношениях в профессиональной области  

5 

Всего 20 

* 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, указаны в Приложении. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ 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: проектор, персональный компьютер, доска, экран. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

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

Player. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
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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). 

 



 13 

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   

Раздел 1. Межкультурная профессиональная коммуникация на английском языке 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля УК-5  открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное задание закрытая 

Раздел 2. Межкультурная профессиональная коммуникация: социально-психологическая подготовка 

Текущий контроль Самоконтроль, эссе Вопросы для самоконтроля, темы эссе  УК-5 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное задание закрытая 

Промежуточная аттестация: 

Зачет с оценкой Индивидуальное (групповое) задание / Тестирование УК-5 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 и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание средств контроля (вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

1 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 

О: [1],[Д: [1],[2] 

П: [1],[2] 

Э: [2] 
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характеристика. 

5. Измерения культуры Г. Хофстеде для  анализа межкультурной 

коммуникации в профессиональной деятельности 

2 Межкультурная 

профессиональная 

коммуникация: 

социально-

психологическая 

подготовка 

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] 

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 семинарских занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

1 1 Межкультурная Семинар №1. Групповое задание (опрос) открытая часть ФОС 
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№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

коммуникация : 

основные модели 

Основные 

препятствия 

межкультурной 

коммуникации в  

профессиональной 

области «социальная 

психология» 

Индивидуальное задание 

2 2 Межкультурная 

профессиональная 

коммуникация: 

социально-

психологическая 

подготовка 

 Групповое задание (опрос) открытая часть ФОС 

3 Семинар №2. Анализ 

культурных различий 

с помощью модели 

Г.Хофстеде в 

профессиональной 

области «социальная 

психология» 

Индивидуальное задание открытая часть ФОС 

4 Семинар №3. Базовые 

правила 

межкультурной 

коммуникации в 

профессиональной 

области «социальная 

психология» 

Групповое задание (опрос) открытая часть ФОС 

*в том числе средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 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. Примерный перечень вопросов самоконтроля (при зачете с оценкой)1) 

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.   

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

группы. 
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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. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

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

балльный характер. 

Таблица 5.4. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачета 
Критерии оценки образовательных результатов 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачета 
Критерии оценки образовательных результатов 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, 

неудовлетв

орительно 

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

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

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

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачета 
Критерии оценки образовательных результатов 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

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

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

сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по 

разделам дисциплины. Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку 

сформированности компетенций. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

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

Таблица 6.3. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Контролируемые  

дидактические единицы 

Количество 

заданий в тесте 

1 Межкультурная 

коммуникация  

основные модели 

Межкультурная коммуникация: 

актуальность и  общая 

характеристика 

7 

Измерения культуры Г. Хофстеде   37 

2 Межкультурная 

профессиональная 

коммуникация: 

социально- 

психологическая 

подготовка 

Межкультурная коммуникация в 

практике профессионального 

общения 

10 

Межкультурная коммуникация как 

межгрупповое взаимодействие  

26 

Всего 81 

Таблица 6.4. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

 

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

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

по дисциплине. 
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Примеры тестовых заданий 

Задание 1. С помощью какого механизма средства массовой информации формируют 

стереотипы и предрассудки? 

- Формируют «повестку дня».  

- Формируют привязанность 

- Оказывают нейропротокольное воздействие 

- Действие через гуморальные факторы 

 

Задание 2. Такесика это: 

- Наука о культурных различиях в тактильном взаимодействии 

- Наука о культурных различиях в фебрильном взаимодействии 

- Наука о культурных различиях в дистальном взаимодействии 

- Наука о культурных различиях в спонтанном взаимодействии 

Примерные темы эссе 

1. Допущение сходств в конкретной ситуации профессиональной межкультурной 

коммуникации. 

2. Социальная идентичность: риски и ресурсы.  

3. Можно ли поменять национальность?  

4. Природа деструктивного патриотизма.  

5. Можно ли быть свободным от стереотипов.  

6. Эволюционная роль предубеждений.  

7. Самые успешные методы профилактики предубежденности. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

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

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

– лекции (занятия лекционного типа); 

– семинары,  

– групповые консультации; 

– контрольные работы; 

– индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

– самостоятельная работа обучающихся; 

– самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

– занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

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

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

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учетом лекционного материала, готовятся к семинарским занятиям, 

выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в настоящей программе. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

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

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

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

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

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

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

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший занятие семинарского типа, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском / 
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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. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины определен зачёт с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине может проводиться как в традиционной форме, так и в 

форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля, в котором она 

реализуется. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального 

образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает 

результаты тестирования личной подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к занятиям семинарского типа: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

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

 выпишите основные термины,  

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

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

выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю вашей программы подготовки,   

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

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

преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

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

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

организации обучения. 
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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 занятий семинарского типа и самостоятельной работы обучающихся, 

поскольку курс предполагает широкое использование образовательных технологий из числа 

активных и интерактивных форм, а именно: 

 проблемное обучение; 

 эвристическая лекция, семинар; 

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

мозгового штурма (мозговой атаки), ролевой игры; 

 анализ конкретных ситуаций; 

 игровое проектирование; 

 компьютерное тестирование. 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

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

методических приемов, используемых при преподавании гуманитарных дисциплин в вузе по 

формированию у студентов необходимых для их профессии компетенций: 

– методические приемы, которые позволяют оптимизировать организацию учебной 

деятельности;  

Здесь в первую очередь речь идет о рациональности и эффективности использования 

времени на занятиях. Усвоение информации осуществляется неодинаково на различных 

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

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

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

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

четверти занятия, процент усвоения информации резко падает.  

Учитывая эти особенности, преподаватель обязан выстраивать соответствующую 

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

материал. Заканчивать занятия следует четкими итоговыми выводами. 

Организацию учебной деятельности необходимо изменять в соответствии с тем, когда 

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

самый лучший период усвоения сложного материала определяется временными рамками от 

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

студентов на уровне подсознания заложена информация о приближающемся выходном дне. 

– методические приемы устного изложения теоретического материала по дисциплине; 

Наиболее общими являются следующие группы приемов: 

а) повествование – представляет собой рассказ об исторических событиях или 

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

эмпирическое представление о какой-либо временной последовательности. К вариантам 

повествования относятся: 

– сюжетный рассказ – прием, воссоздающий образ динамично развивающегося 

единичного исторического события, например, развитие вида государственной власти; 

– образное повествование – воссоздание в образной форме развития типичного 

исторического явления, например, форм видов деятельности; 

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

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

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

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

или процесса. Выделяют два типичных приема этой группы: 
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– картинное описание, которое воссоздает целостный образ относительно статичного 

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

военных действий; 

– аналитическое описание - представляющее собой расчленение целостного образа на 

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

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

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

конкретного предмета изучаемой гуманитарной дисциплины в его статусных и ролевых 

формах проявления. К этим методическим приемам относят: 

– образную характеристику – предполагающую воссоздание образов реальных 

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

на основе портретного описания их внешности, перечисления важнейших биографических 

данных, характерных особенностей поведения. Прием образной характеристики относят к 

числу приемов «изучения фактического материала»; 

– аналитическую характеристику – являющуюся приемом, очень близким к 

аналитическому описанию, но ориентированным на изучение не фактического, а 

теоретического материала; 

– сравнительную характеристику – представляющую собой выявление черт сходства и 

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

– обобщающую характеристику – включающую в себя краткое перечисление 

существенных признаков, причинно-следственных связей, роли и значения важнейших 

документов для жизни и деятельности граждан, общества в целом.  

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

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

осуществляется итоговый вывод. При дедуктивном подходе, обобщающая характеристика 

предваряет изложение новых юридических фактов, понятий, категорий. 

г) объяснение – вид устного изложения учебного материала по гуманитарной 

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

следственные связи и зависимости, закономерности посредством «подведения» излагаемого 

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

Выделяют несколько моделей объяснения. Например, дедуктивно-номологическая 

модель объяснения ориентирована на подведение конкретного феномена гуманитарной 

дисциплины под определенный пример из жизни общества. Что касается рационального 

объяснения, то его суть составляет использование логически непротиворечивых положений, 

как условий и причин появления и существования предмета мысли или результата 

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

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

мысли посредством использования чувственных ассоциаций и, одновременно, 

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

присутствием у всех интенции.  

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

дается последовательное развитие положений, доказательств, подводящих мысль студентов 

к необходимым выводам.  

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

«показывает путь формирования» понятия. 

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

сопоставления фактов и мнений. С помощью рассуждения разъясняются отдельные 

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

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

пояснение. 

– методические приемы организации и актуализации познавательной деятельности 

студентов, которые включают в себя:  
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а) составление плана текста и аннотаций;  

б) рецензирование;  

в) составление словаря изученной темы;  

г) составление схематичной модели темы. 

– методические приемы формирования у студентов профессиональных навыков, 

умений и развития компетенций.  

Например, к ним относят следующие действия студентов, которые должны 

осуществляться под руководством преподавателя в процессе и после проведенной лекции: 

– воспроизведение полностью воспринимаемого ими устного материала, излагаемого 

преподавателем; 

– краткое его изложение; 

– оглавление текста и его частей; 

–  формулирование определений на основе личного описание материала; 

– выделение отдельных признаков предмета лекции на основе ее записи; 

– воспроизведение и сравнение сходных положений, имеющихся в лекции; 

– обобщение признаков и свойств предмета темы лекции; 

– систематизация однотипных или разнотипных компонентов предмета лекции; 

– воспроизведение общего смысла и содержания темы лекции; 

– систематизация осмысленного в лекции материала. 

– сравнение доказательств, которые использовал преподаватель во время лекции со 

своими, сформулированными в процессе проработки лекционного материала. 

Следует обратить внимание на формирование у студентов и профессиональных 

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

следующие умения: 

– объяснять значение гуманитарных понятий, выделять их существенные признаки; 

– комментировать гуманитарные тексты; 

– применять гуманитарные знания для анализа конкретных жизненных ситуаций; 

– формулировать и аргументировать свою точку зрения при разборе ситуации с 

позиции науки; 

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

–  составлять официальные заявления, жалобы, расписки, доверенности; 

– проектировать правомерное поведение в значимых ситуациях, давать оценку 

поступков людей, собственных действий с позиции справедливости. 

Кроме данных умений, большое значение для подготовки выпускников вуза имеют 

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

– умение логически осмысливать явление, реальный феномен с гуманитарной точки 

зрения. Здесь преподаватель систематизирует яркие факты в своей речи.  

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

для более прочного запоминания; 

– умение детализировать сущность определенного явления, обращая внимание на 

отдельных составляющих его частях; 

– умение осуществлять разностороннюю оценку жизненным фактам; 

– умение обнаруживать тенденции в развитии бытийного явления; 

– умение выявлять особенное значение конкретного факта.  

Как видим, существуют различные методические приемы, которые преподаватель 

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

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

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

семинарских занятий, преподаватель может использовать и традиционные и интерактивные 

приемы научения. 

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

речемыслительную деятельность можно использовать приемы актуализации, визуализации, 
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ассоциации.  

Смысл приема актуализации заключается в приведении в активное состояние 

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

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

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

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

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

есть прием визуализации.  

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

прием ассоциаций. Обусловлено использование данного приема фактом отсутствия у 

студентов возможности задействовать зрительный ряд содержанием учебного материала. В 

такой ситуации можно мотивировать студентов просьбой создать образ, который способен 

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

развивать образное мышление у студентов просьба найти взаимообусловленность между 

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

Следует заметить, что совершенно необязательно использовать на одном занятии все 

названные приемы. Можно ограничиться одним. 

В процессе семинара, для придания познавательному процессу большей активности и 

творческого начала, можно использовать следующие приемы: 

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

попарно, предлагается обменяться между собой личными обобщениями по конкретному 

примеру, используемому преподавателем на лекции. Время на обсуждение отводить не более 

трех минут.  

Потом, в процессе семинара вырабатывается совместная оценка и каждая пара 

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

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

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

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

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

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

представители от групп дают свой вариант решения и обосновывают его. 

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

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

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

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

напоминания преподавателя, а требование не повторять ранее сказанного побуждает каждого 

к мыслительному творчеству. 

На стадии раскрытия вопросов плана семинара преподаватель может использовать 

следующие обучающие приемы: 

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

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

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

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

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

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

студентам и в качестве индивидуального домашнего задания.  

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

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

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

В процессе выполнения такого задания активные, творчески мыслящие студенты 

соотносят имеющуюся информацию со своими мировоззренческими установками, выявляют 

различные виды модальностей в уже имеющихся высказываниях и формулирует «новое» 
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знание. Своими высказываниями «активные» инициируют «пассивных» к познавательному 

творчеству, развивая и у них навыки поиска модальностей в наличествующих 

высказываниях. 

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

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

Например, при завершении семинара преподаватель просит студентов составить таблицу и 

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

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

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

учебник или результаты обобщений, сделанных на семинаре. 

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

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

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

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

этом больше виноват: студент или преподаватель? 

Если нет возможности целиком заполнить таблицу на семинаре, можно предложить 

завершить ее после занятий. 

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

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

умения и навыки коллективной познавательной деятельности, чувство сопричастности 

каждого каждому. 

При этом преподаватель просит соблюдать требование: студенты обязаны 

подтверждать свои высказывания теми сведениями, которые они получили в процессе 

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

учебной дисциплины. 

Кроме рассмотренных методических приемов, позволяющих повысить уровень 

предоставляемых университетом студентам образовательных услуг, есть методические 

инновационные приемы, которые могут сделать более эффективным как образовательный 

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

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

ним относятся следующие приемы: 

– возвращение к первоначальным представлениям; 

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

оценки полученных знаний через призму будущей профессиональной деятельности юриста.  

– написание короткого эссе по теме семинара;  

В конце обсуждения темы семинара уместно предложить студентам в течение пяти 

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

самостоятельность, проявление индивидуальности, дискуссионность, оригинальность 

решения задачи, содержание аргументации конкретного тезиса. Смысл такого рода 

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

понять, что я думаю». 

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

Для этого студенту можно предложить несколько вариантов работы:  

а) сгруппировать постановленные в кластеры вопросы;  

б) составить план поиска ответа на них;  

в) определить источники поиска информации на поставленные вопросы. 

При этом для каждой стадии занятия следует ориентироваться на конкретные виды 

интерактивных методических приемов.  

 

Приложение: Рецензии.  
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3. Получение современных теоретических знаний и лингвистических навыков в области 

языковой и речевой коммуникации; 

4. Повышение уровня практического владения современным русским литературным 

языком у специалистов нефилологического профиля – в разных сферах функционирования 

русского языка, прежде всего, научной и официально-деловой, в письменной и устной его 

разновидностях с учетом особенностей профессиональной сферы деятельности по 

специальности «государственное и муниципальное управление»; 

5. Расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка. 

   Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов коммуникативных навыков, которыми они должны 

овладеть в целях продуктивной коммуникации в сфере профессиональной деятельности по 

своей специальности; для успешной коммуникации в социальной, юридически-правовой, 

научной, политической, социально-государственной, бытовой сферах жизнедеятельности;  

2. Овладение современными теоретическими знаниями и лингвистическими навыками в 

области русского языка как основной коммуникативной среды учащихся; 

3. Формирование у будущих специалистов таких речевых качеств, как грамматическая 

правильность, точность, логичность, выразительность, вежливость и действенность речи. 

4. Овладение навыками корректировки речи в соответствии с профессиональной 

нормативностью общения и с различными видами социальных отношений. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Русский язык и культура языковой коммуникации» в структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – 

ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы: 

«Юридическая психология») относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля № 2 «Коммуникация в 

профессиональном взаимодействии».  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 839 

от 29.07.2020 г.   

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Русский язык и культура языковой коммуникации» предусматривает 

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

компетенций в области грамматики, орфоэпии, стилистики русского языка, что предполагает 

реализацию входного контроля в форме тестирования (см. пункт 5 настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся 

определяются компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимися представлены в 

таблице 1.1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой во 2 

семестре. 

Зачет с оценкой по дисциплине «Русский язык и культура языковой коммуникации» 

проводится в традиционной (устной или письменной) форме.   

 





2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины  

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2.1 и 2.2.  

Таблица 2.1. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий  

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. 
в семестре 

№ 2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,4 50 50 

Лекции (Л) 0.22 8 8 

Семинары (С) 0.33 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 0.35 12 12 

Групповые консультации (ГК)  0,05 2 2 

Контрольные работы (КоР) 0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
0.35 12 12 

Промежуточная аттестация  (зачет с оценкой) 
  + 

Самостоятельная работа (СР) 

 
0,6 22 22 

* в том числе практическая подготовка. 

 

Таблица 2.2. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру  

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о
Р

 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

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

Семестр № 2           

1 Общелингвистический блок. 

Понятие языковой коммуникации, 

культуры речи           

 

0.35 14 
 

2 2 2   2 
  

6 

2 Предметный блок. Стилистическая 

система современного русского 

языка  

 

0.35 

 

14 2 2 2  
  

2 
 6 

3 Специальный блок. Основные типы 

стилистических ошибок и методы 

борьбы с ними 
0.6 20 2 4 4  

  

4 
 6 

4 Практический блок. Основы теории 

коммуникации. Речевая культура 

говорящего 

 

 

0.7 24 2 4 4  

 

 

4 

 

 

4 
2 4 

Всего 2 72 8 12 12  4 12 2 22 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

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

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
   

ИТОГО 2 72 8 12 12  4 12 2 22 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам  

№
 

р
а

зд
ел

а
 Наименован

ие  

раздела 

Содержание раздела 

Кол

-во 

часо

в 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Общелингвисти

ческий блок. 

Понятие 

языковой 

коммуникации, 

культуры речи  

Тема 1.1. 

    Введение. Понятие языковой коммуникации и культуры речи (ортологии).  

Тема 1.2. 

Современный русский язык. Понятие литературно-языковой нормы. Признаки, 

функции и источники нормы. Факторы, влияющие на ее изменения. 

Тема 1.3. 

Типы нормативных словарей и принципы работы с ними. 

 

14 

2 Предметный 

блок. 

Стилистическая 

система 

современного 

русского языка 

Тема 2.1.  

Язык как система. Понятие литературного языка. 

Тема 2.2. 

Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Книжные стили: научный, газетно-публицистический, официально-

деловой. Разговорный стиль.   

Тема 2.3.  

Язык Интернета: характеристика, особенности, влияние.   

 

 

 

 

14 

3 Специальный 

блок. Основные 

типы 

стилистических 

ошибок и 

методы борьбы 

с ними 

 Тема 3.1. 

Лексическая стилистика. Основные типы стилистических ошибок: 

неверный выбор слова, нарушенная  сочетаемость слов, речевая 

избыточность и недостаточность. 

Тема 3.2. 

Лексическая синонимия и антонимия, омонимия и паронимия. 

Многозначные слова и типичные ошибки при их использовании. 

Тема 3.3.  

Опыт написания, оформления и редактуры текста (практикум). 

 

 

20 

4 Практический 

блок. Основы 

теории 

коммуникации. 

Речевая 

культура 

говорящего 

Тема 4.1.  

Основы ораторского искусства. Речевое взаимодействие.  

Вербальные и невербальные средства коммуникации.  

Тема 4.2.  

Понятие логики речи и ее законы. Типы композиции публичной речи. 

Тема 4.3  

Речевой этикет и методы его формирования. 

Тема 4.4 

Орфоэпические нормы русского языка. Их роль в создании 

привлекательного речевого образа. 

 

 

24 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 Наименован

ие  

раздела 

Содержание раздела 

Кол

-во 

часо

в 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Всего 72 

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

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

разде

ла 

Темы лекционных занятий 
Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2  гр.4 

1 1 

 

Современный русский язык. Понятие литературно-языковой нормы. 

Признаки, функции и источники нормы. Факторы, влияющие на ее 

изменения. 

 

2 

4 2 

1. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Книжные стили: научный, газетно-публицистический, официально-

деловой. Разговорный стиль.  

2. Язык Интернета: характеристика, особенности, влияние. 

 

 

2 

7 3 

Лексическая стилистика. Основные типы стилистических ошибок: 

неверный выбор слова, нарушенная  сочетаемость слов, речевая 

избыточность и недостаточность. 

 

2 

12 4 
Основы ораторского искусства. Речевое взаимодействие.  

Вербальные и невербальные средства коммуникации.  
2 

Всего 8 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раз

дел

а 

Темы семинарских занятий 
Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

2 1 
       Динамичность развития языка и изменчивость норм. Факторы, влияющие 

на изменения нормы. 
2 

5 2 Книжные стили: научный, газетно-публицистический, официально-деловой. 2 

8,9 3 
Лексическая синонимия и антонимия, омонимия и    паронимия. 

Многозначные слова и типичные ошибки при их использовании. 
4 

13,14 4 
Понятие логики речи и ее законы. Типы композиции публичной речи. 

 
4 
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№  

занятия 

№ 

раз

дел

а 

Темы семинарских занятий 
Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Всего 12 

 

2.2.3. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

3 1 Типы нормативных словарей и принципы работы с ними. 2 

6 2 Разговорный стиль. Язык Интернета и рекламы.  2 

10,11 3 
Опыт написания, оформления и редактуры текста (практикум). 

 
4 

15,16 4 
Вербальные и невербальные средства коммуникации. Речевой этикет и 

методы его формирования. 

 

4 

Всего 12 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы и 

базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаны в Приложении 1. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

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

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 (рег. 

№ 59374 от «21» августа 2020 года). 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

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

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

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

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

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

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

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

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

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

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные (лекционные, семинарские,  практические) занятия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

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

дискуссионным и прочее) на занятиях и иным видам работ. 

Объектами оценивания выступают: 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

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

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

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

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

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

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

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

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

Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины:  
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии 

оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

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

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

ФГБОУ ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим 

преподавателем (лектором курса). 

Объектами оценивания выступают: 

− ответ на зачете с оценкой; 

− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях; 

− результаты самостоятельной работы учащегося. 

5.2.1. Вопросы к зачету с оценкой (самоконтроль) 

 
1. Понятие языковой коммуникации. Основные цели изучения курса. 

2. Культура речи и смежные дисциплины. Новые направления в лингвистике: психолингвистика, 

социолингвистика, лингвистика креатива. 

3. Отношение к языку и речи сегодня. Роль Интернета в изменениях русского языка.    

4. Три аспекта культуры речи. Понятие языковой нормы. Типы норм.    

5. Основные источники языковой нормы. Характерные черты языковых норм. 

6. Функции языковой нормы. Языковая норма как динамическое явление.  

7. Характеристика русского национального языка с точки зрения его принадлежности к языковой группе, 

выполняемых функций, роли в стране и мире. 

8. Соотношение понятий «русский национальный (общенародный) язык» и «русский литературный язык».  

9. Изменения, произошедшие в  русском языке в начале XX века, и их отражение в творчестве писателей и 

поэтов.      

10. Основные черты русского современного языка: языка последних двух-трех поколений.  

11. Вопрос о языке художественной литературы. Можно ли рассматривать язык художественной литературы 

в качестве отдельного функционального стиля? 

12. Понятие диалекта. Диалекты русского языка.     

13. Жаргон, сленг и арго. Сходства и отличия, история возникновения и основные функции.  

14. Просторечие как специфичное явление русского национального языка.  

15. Язык и речь: соотношение понятий. 

16. Сходства и различия, основные функции языка и речи.  

17. Язык и мышление: соотношение понятий.  

18. Научный функциональный стиль: сферы реализации, общие признаки. 

19. Научный функциональный стиль: лексические особенности. 

20. Научный функциональный стиль: морфология и синтаксис. 

21. Научный функциональный стиль: вопрос об эмоциональности и экспрессивности. 

22. Официально-деловой функциональный стиль:  сферы реализации, общие признаки. 

23. Официально-деловой стиль. Особенности лексики и фразеологии.  

24. Официально-деловой стиль: морфология и синтаксис. 

25. Газетно-публицистический функциональный стиль: характерные особенности, выполняемые функции. 

26. Газетно-публицистический стиль. Особенности лексики, грамматики, синтаксиса. 

27. Стандарт и штамп: в чем отличия между понятиями? 

28. Новшества в языке газеты. Какие изменения произошли в языке СМИ за последние 10-20 лет? С чем это 

связано?  

29. Язык рекламы: особенности лексики и морфологии.  

30. Виды рекламы и основные рекламные принципы.   

31. Структура и особенности рекламного текста. 

32. Разговорный стиль. Сферы реализации, функции, тематика. 

33. Разговорный стиль: особенности лексики и фразеологии. 

34. Разговорный стиль: особенности словообразования и синтаксиса.   

35. Понятие ораторского искусства. Стили и жанры красноречия. 

36. Содержание и композиция речи. Стратегия подготовки к публичному выступлению. 
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37. Риторические методы и приемы изложения информации. Эстетические качества речи.  

38. Основные виды публичных речей. Информирующая и аргументирующая речи. 

39. Основные виды публичных речей. Эпидейктическая речь. 

40. Речевой этикет как часть национальной культуры. Роль речевого этикета в деловом общении.   

41. Понятие орфоэпии. Орфоэпическая норма. 

42. Понятие стилистической ошибки. Особенности стилистической правки. Стилистическая правка двух 

видов.  

43. Эвфемизм как стилистическая ошибка и как стилистический прием. Использование эвфемизмов в 

рекламе. Примеры.  

44. Историзмы и архаизмы: определения, использование в речи, примеры. 

45. Понятие алогизма. В результате чего он появляется в речи говорящего \\ пишущего? Примеры. 

46. Типы сочетаемости в русском языке. Приведите примеры.  

47. Понятие «речевой недостаточности». Примеры. Речевая недостаточность и  эллипсис.   

48. Речевая избыточность и формы ее проявления.  

49.  Синонимы, их виды и функции. Типичные ошибки в использовании синонимов.  

50. Антонимы – определение понятия, функции, частота использования. Антифразис и оксюморон. 

Примеры. 

51. Суть явления омонимии. Омонимия и смежные понятия (омографы, омофоны, омоформы). Определения 

и примеры.  

52. Суть явления паронимии. Паронимия и парономазия. Примеры. 

53. Средства художественной выразительности (метафоры, олицетворения, эпитеты, сравнения) и основные 

сферы их использования. Определения, примеры. 

54. Роль лексического повтора в тексте. Анафоры и эпифоры в поэзии. Примеры.  

55. Неологизм и окказионализм – определение, соотношение понятий, примеры. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов 

обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета  

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.1, и носит 

балльный характер. 

Таблица 9.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине: 

 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причём не затруднялся с 

ответом при видоизменении заданий, использовал в ответах 

учебно-методический материал не только из основной 

литературы, правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 

выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

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

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль. Тестовые задания к входному тестированию по дисциплине 

«Русский язык и культура языковой коммуникации» сформированы с учётом 

«порогового» уровня (основные понятия), достаточного для её освоения. Пороговый 

уровень теоретических знаний определяется в областях: грамматика, лексика, орфоэпия, 

стилистика русского языка. 

Задачи тестирования: 1) – определить реальный уровень знаний обучающихся; 2) – 

выявить имеющиеся проблемы на начальной стадии изучения дисциплины. 

Содержание входного контроля дисциплины и уровни подготовленности 

обучающихся к освоению дисциплины представлены в таблицах 10 и 11 соответственно. 

Таблица 10. Содержание входного контроля тестовых заданий  

№ Наименование раздела 
Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
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№ Наименование раздела 
Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Общелингвистический блок. 

Понятие языковой коммуникации, 

культуры речи 
 Понятие языковой нормы.  15 

2 

Предметный блок. Стилистическая 

система современного русского 

языка 

Книжные стили: научный, газетно-

публицистический, официально-

деловой. 

Разговорный стиль. 

21 

3 

Специальный блок. Основные типы 

стилистических ошибок и методы 

борьбы с ними 

Понятие стилистической ошибки. 

Неточный выбор слова. Лексическая 

сочетаемость. Лексическая синонимия 

и антонимия, омонимия и паронимия. 

Многозначные слова и типичные 

ошибки при их использовании  

24 

4 

Практический блок. Основы теории 

коммуникации. Речевая культура 

говорящего 

Понятие логики речи и ее законы. 

Типы композиции публичной речи. 

Орфоэпические нормы речи 

15 

Всего:      75 
 

Таблица 11. Уровни подготовленности обучающихся к освоению дисциплины 

Уровни  

подготовленности 
Оценка в баллах 

Правильно  

Выполненных 

заданий, % 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 80% и более  

Хороший (средний) 4, хорошо 60-79%  

Достаточный 3, удовлетворительно 50-59% пороговый – 50% 

Низкий  2, неудовлетворительно менее 50%  

Обучающийся, не достигший порогового (достаточного) уровня подготовленности 

к освоению дисциплины (правильно выполнивший менее 50% заданий), получает 

дополнительные практические задания, направленные на повторение школьной 

программы,  проработку и лучшее усвоение материала курса. 

 

                      Примеры тестовых заданий входного контроля 

                                                  Вариант 1:  

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) занЯли  

2) знАчимость 

3) вероисповедАние  

4) пролИла 

 

2. В каком предложении вместо слова КАМЕННЫЙ нужно употребить КАМЕНИСТЫЙ? 
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1) Огромные КАМЕННЫЕ истуканы острова Пасхи имеют высоту от 1 до 21 метра. 

2) Территорию замка защищали высокие массивные КАМЕННЫЕ стены в несколько 

рядов. 

3) В жаркий день КАМЕННАЯ почва степи нагревается до 70 градусов. 

4) Древние египтяне подкладывали под огромные КАМЕННЫЕ глыбы круглые куски 

бревен — катки. 

 

 

6.2. Выходной контроль 

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

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

дисциплине «русский язык и культура языковой коммуникации» сформированы с целью 

оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины 

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

сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии 

оценки уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

 

Таблица 12. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Общелингвистический 

блок. Понятие языковой 

коммуникации, культуры 

речи   Тема 1.1  

Введение. Понятие языковой 

коммуникации и культуры речи 

(ортологии).  

Тема 1.2  

Современный русский язык. Понятие 

литературно-языковой нормы. Признаки, 

функции и источники нормы. Факторы, 

влияющие на изменения нормы.   

Тема 1.3  

Типы нормативных словарей и принципы 

работы с ними. 

 

15 

2 

Предметный блок. 

Стилистическая система 

современного русского 

языка 

Тема 2.1. Язык как система. Понятие 

литературного языка. 

Тема 2.2. 

Функциональные стили современного 

русского литературного языка. Книжные 

стили. Разговорный стиль. 

Тема 2.3. 

Язык Интернета: характеристика, 

особенности, влияние.    

 

15 
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№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

3 

Специальный блок. 

Основные типы 

стилистических ошибок и 

методы борьбы с ними 

Тема 3.1.  

Лексическая стилистика. Основные типы 

стилистических ошибок: неверный выбор 

слова, нарушенная сочетаемость слов, 

речевая избыточность и недостаточность. 

Тема 3.2.  

Лексическая синонимия и антонимия. 

Омонимия и паронимия. Многозначные 

слова и типичные ошибки при их 

использовании.  

 Тема 3.3. 

Опыт написания, оформления и редактуры 

текста (практикум).    

30 

4 

Практический блок. 

Основы теории 

коммуникации. Речевая 

культура говорящего 

Тема 4.1.  

Основы ораторского искусства. Речевое 

взаимодействие. Вербальные и 

невербальные средства коммуникации. 

Тема 4.2.  

Понятие логики речи и ее законы. Типы 

композиции публичной речи. 

Тема 4.3. 

Речевой этикет и методы его 

формирования. 

Тема 4.4. 

Орфоэпические нормы русского языка. Их 

роль в создании привлекательного 

речевого образа. 

  

30 

Всего 90 

                 Таблица 13. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более от 

всех Д.Е. 

Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой Д.Е., 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания 

дисциплины (правильно выполнивший менее 50 % заданий по каждой из Д.Е.), является 

не аттестованным по дисциплине.  

Примеры тестовых заданий выходного контроля: 

1. Культура речи не включает в себя 

=этнический аспект  

=нормативный аспект  

=коммуникативный аспект 



28 

 

=этический аспект 

 

2. Найдите среди приведенных определений верное определение языка. 

Язык – это 

=знаковая система 

=набор текстов 

=совокупность норм и правил 

=бессистемное сочетание букв и звуков  

 

3. Языковое явление считается нормативным, если характеризуется такими признаками, 

как: 

=соответствие структуре языка, массовая и регулярная воспроизводимость в процессе 

речевой деятельности, общественное одобрение и признание  

=соответствие структуре языка; 

=соответствие структуре языка, массовая и регулярная воспроизводимость в процессе 

речевой деятельности; 

=соответствие структуре языка, общественное одобрение и признание 

 

Пример практического кейс-задания: 

1) Ваши оппоненты в споре убеждены, что слабость – самое плохое качество 

человека.   

Опровергните их утверждение. Приведите свои аргументы (3 - 5) против данного 

тезиса.   

Попробуйте убедить оппонентов в своей точке зрения, используя метод частичного  

согласия с собеседником. 

2) Прокомментируйте с точки зрения уместности и этичности следующую фразу из  

благодарственного письма студента преподавателю, по поводу написанной  

им рецензии на студенческую работу: «Дорогой Петр Иванович! Благодарю  

Вас за интересный и глубокий анализ моего текста!» Какие стилистические 

изменения Вы бы внесли в данное обращение? Почему?     

3) Ваши родители хотят вместе с вами поехать на дачу. Вы же хотите остаться дома   

и пообщаться с друзьями. Выразите свое желание в корректной форме, 

постаравшись добиться сразу двух целей: остаться в Москве; не обидеть маму и  

папу. 

4) На чем строится механизм воздействия следующей рекламы? «Чай “Ахмад” -  

секрет хорошего настроения!» Придумайте свой рекламный слоган, используя  

аналогичные приемы воздействия. 

5) Объясните, на чем построен комический прием в следующих фразах: 

«Пожарный всегда работает с огоньком!», «Потерялся большой черный дипломат»,  

«Храните деньги в банке! Желательно двухлитровой». Приведите свои примеры 

языковой игры.   
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий: 

контактная работа (аудиторная и внеаудиторная) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся. Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

практические занятия; 

групповые консультации; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ, представленные в Таблице 6. Учебное 

задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским / практическим занятиям (см. таблица 5.2, 5.3), 

выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

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

На курс отводится 72 часа, из них 22 часа – самостоятельная работа учащихся. 

Цель курса обусловлена, прежде всего, универсальной компетенцией УК-4,  

предполагающей умение логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную 

и письменную речь, владеть навыками письменного изложения собственной точки зрения. 

Владение компетенцией предполагает способность самостоятельно находить и 

анализировать необходимую информацию; способность осуществлять межличностные, 

групповые и организационные коммуникации.        

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается 

к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

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

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)), обязан отработать их в полном 

объеме. 
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Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии, согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

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

Обучающийся, пропустивший семинарское/практическое занятие, отрабатывает 

его в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 

(таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет 

все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

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

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

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового 

контроля промежуточной аттестации дисциплины «Русский язык и культура языковой 

коммуникации» определен зачёт с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Русский язык и культура языковой 

коммуникации» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования, в том числе в объеме итогового контроля Модуля 2 «Коммуникация в 

профессиональном взаимодействии», в котором она реализуется. Тестирование 

осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии 

ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования 

личной подписью в ведомости.   

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

соответствующими локальными нормативными актами МГППУ.  

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 

является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

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

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

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

Подготовка к семинарским/практическим занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

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

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

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

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

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

правило, показывают неудовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских / практических  занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень вопросов к зачету с оценкой. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских / практических 

занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи 

зачета. 

7.3.  Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование 

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

− Проблемное обучение 

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

мозгового штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Компьютерное тестирование 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 
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1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены 

специалисты (юрист, социолог, психолог, экономист) либо эту роль играет 

сам преподаватель; 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

5) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, 

спорят, обосновывают свою точку зрения. 

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

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Философия», 

как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление 

информации, идей, мнений, предложений. 

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

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

− Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; 

отличие состоит в том, что применяется определённая форма постановки 

вопросов для собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

− Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант 

решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой 

«диагноз» поставленной проблемной ситуации. Затем это решение 

оценивается как преподавателем (руководителем), так и специально 

выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

− Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - 

своеобразная шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг 

делается другим участником. Обсуждению подлежат все решения, даже 

неверные (тупиковые). 

− Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник 

передает слово тому, кому считает нужным. 

− Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры 

групповой работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся 

высоким качеством запоминания незавершенных действий, когда участники 

продолжают «домысливать» наедине идеи, которые оказались 

незавершенными. 

«Дебаты». В основе «круглого стола» в форме дебатов организуемое как 

свободное высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому 

тезису, эта форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на 

поставленный вопрос – «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является 

сторонниками положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками 

отрицательного. Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна 

подгруппа – подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники 

дебатов приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают 
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информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных 

проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.  

Ролевые игры (Разыгрывание ролей). Ролевые игры – каждый участник имеет 

или определенное задание, или определенную роль, которую он должен исполнить в 

соответствии с заданием.  

В деловой игре обучение участников происходит в процессе совместной 

деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей 

ролью и функцией. Общение в деловой игре – это не просто общение в процессе 

совместного усвоения знаний, но первым делом – общение, имитирующее, 

воспроизводящее общение людей в процессе реальной изучаемой деятельности. Деловая 

игра - это не просто совместное обучение, это обучение совместной деятельности, 

умениям и навыкам сотрудничества. 

Виды деловых игр по методологии проведения 

− луночные игры – игра проходит на специально организованном поле, с 

жесткими правилами, результаты заносятся на бланки;  

− ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или 

определенную роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием;  

− групповые дискуссии – связаны с отработкой проведения совещаний или 

приобретением навыков групповой работы. Участники имеют индивидуальные задания, 

существуют правила ведения дискуссии (например, игра «Координационный Совет», 

«Кораблекрушение»);  

− имитационные – имеют цель создать у участников представление, как 

следовало бы действовать в определенных условиях («Сбыт» - для обучения менеджеров 

и т.д.);  

− организационно-деятельностные игры – не имеют жестких правил, у 

участников нет ролей, игры направлены на решение междисциплинарных проблем. 

Активизация работы участников происходит за счет жесткого давления на личность;  

− инновационные игры – формируют инновационное мышление участников, 

выдвигают инновационные идеи в традиционной системе действий, отрабатывают модели 

реальной, желаемой, идеальной ситуаций, включают тренинги по самоорганизации;  

− ансамблевые игры – формируют управленческое мышление у участников, 

направлены на решение конкретных проблем предприятия методом организации делового 

партнерского сотрудничества команд, состоящих из руководителей служб.  

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

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

это педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или 

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

поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 

изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 

реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 

неправильного решения.  

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

учебно-познавательной деятельности обучаемых.  

Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 

факторов и явлений, размышлений  и надежд персонажей, характеризующая 

определенный период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия 

решения. 

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 

учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 
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понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

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

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

способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 

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

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 

использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

Творческие задания. Под творческими заданиями понимаются такие учебные 

задания, которые требуют от студента не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и 

имеют, как правило, несколько подходов. Творческое задание составляет содержание, 

основу любого интерактивного метода. Творческое задание (особенно практическое и 

близкое к жизни) придает смысл обучению, мотивирует студента. Неизвестность ответа и 

возможность найти свое собственное «правильное» решение, основанное на своем 

персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для 

сотрудничества, самообучения, общения всех участников образовательного процесса, 

включая преподавателя. 

Групповое обсуждение. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено 

на нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. На первом этапе 

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

выделяется определенное время, в течение которого студенты должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. На втором этапе группового обсуждения 

вырабатывается групповое решение совместно с преподавателем. 

 

Особое внимание уделяется заданиям, связанным с будущим трудоустройством 

студентов: написанию пробного резюме, рекомендательного письма, созданию 

видеорезюме.  

Предлагаемые виды практических заданий включают в себя 

а) Работу с текстом:    

- чтение микротекстов и определение их стилистической направленности; 

- выделение в текстах различных синтаксических структур, типичных для тех или 

иных  функциональных стилей; 

- анализ текстов с точки зрения наличия – отсутствия в них заимствованной 

лексики; 

- выделение основных идей текста; 

- поиск ключевых слов; 

- анализ композиции; 

- работа с заглавием (функции названия текста, изменения заглавия в зависимости  

от выбранного стиля); 

- редактура текста; 

- выделение главной и второстепенной информации; 

- составление письменного конспекта текста; 

б) Выполнение упражнений по стилистике: 

- на поиск нужного слова (замену слова); 

- на лексическую сочетаемость слов; 

- на нахождение антонимической пары; 

- на выстраивание ряда синонимов;  

- на замену омонима; 

- на замену паронима; 
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- на использование тропов; 

- на расстановку ударений в словах; 

- на редактуру предложений; 

в) Выполнение упражнений по развитию речи: 

- составление коротких устных и письменных текстов на заданную тему; 

- участие в блиц-опросе; 

- участие в командных играх; 

- выступление с презентацией; 

- выступление с чтением прозаических и поэтических отрывков (классическая  

литература, литература Серебряного века); 

г) Аналитическую и творческую работу:   

- Написание резюме; 

- Создание видеорезюме; 

- Написание письма в официально-деловом стиле; 

- Написание письма в разговорном стиле; 

- Работа над интервью («Ваше отношение к молодежным субкультурам», «Москва   

город контрастов», «Концепция непрерывного обучения и Ваше отношение к ней»  

и др.); 

- Создание рекламного слогана; 

- Написание эссе («Один день из жизни», «Моя будущая профессия» и т.д.); 

- Написание реферата по теоретическим темам, затронутым в рамках курса. 

 

Перечисленные практические задания направлены на достижение следующих  

целей:  

• пробуждение у обучающихся интереса к предмету;  

• эффективное усвоение учебного материала;  

• самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи, выбор одного из предложенных вариантов или нахождение 

собственного варианта и обоснование своего решения (ОК-7);  

• установление взаимодействия между студентами, формирования навыка работать в 

команде, проявлять терпимость к разным точкам зрения, уважать право каждого на 

свободу слова;  

• выход на уровень осознанной компетентности студента.  

 

7.4 Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 

формированию фонда оценочных средств для студентов с инвалидностью 

 

Для проведения текущего контроля успеваемости, рубежного контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине «Русский язык и культура языковой 

коммуникации» могут быть использованы типовые задания, указанные в рабочей 

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

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с 

инвалидностью устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, 

а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 

несколько этапов. 
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Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

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

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к 

зачетам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько 

этапов. 

Фонды оценочных средств по дисциплине «Русский язык и культура языковой 

коммуникации» (открытая и закрытая части) содержат оценочные средства  для 

обучающихся с инвалидностью, предоставленные в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

       в печатной форме увеличенным шрифтом, 

       в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

        в печатной форме, 

        в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

        в печатной форме, 

        в форме электронного документа. 

 

При необходимости студентам с инвалидностью предоставляется техническая 

помощь. 

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

ИР – индивидуальная работа с обучающимися. 

КоР – контрольная работа. 

Л – лекция. 

ЛР – лабораторная работа. 

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

ОК – общекультурная компетенция. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

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

ПЗ – практическое занятие. 

ПК – профессиональная компетенция. 

РПД – рабочая программа дисциплины. 

СЗ – семинарское занятие. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

СРП – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя. 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет». 

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

 

1.2 Цели и задачи 

 Цель дисциплины - формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к практическому владению разговорно-бытовой речью на английском языке; 

активного применения иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном 

общении; к дальнейшему самостоятельному развитию иноязычной социально-культурной и 

учебно-познавательной коммуникативной компетенции.  

 Задачи дисциплины: 

- Познакомить учащихся с базовыми принципами научной коммуникации на английском 

языке.  

- Сформировать потребность студентов в профессиональном самоопределении, в том 

числе как субъектов межкультурного взаимодействия. 

- Развить навыки самостоятельного изучения английского языка, самообразования с его 

помощью в разных областях знания; приобретения опыта творческой деятельности, опыта 

исследовательской работы с использованием английского языка в русле выбранной профессии. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Иностранный язык» структуре основной профессиональной 

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

подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») 

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

в объеме модуля 2 «Коммуникация в профессиональном взаимодействии». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 839 от 

29.07.2020 г.  

1.4 Входные требования 
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Дисциплина «Иностранный язык» предусматривает наличие у обучающихся входных 

требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области понимания, говорения и 

чтения на английском языке, что предполагает реализацию входного контроля в форме 

тестирования (см. пункт 5 настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таблице 1.1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме контрольной работы (1 и 3 

семестры), зачета с оценкой (2 и 4 семестры).  

Контрольная работа/ зачёт с оценкой по дисциплине «Иностранный язык» может 

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

итогового контроля модуля «Коммуникация в профессиональном взаимодействии», в котором 

реализуется данная дисциплина. Тестирование осуществляет Отдел мониторинга качества 

профессионального образования.  

 





 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2.1 и 2.2.  

Таблица 2.1. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

З.е. 
час. 

всего* 

в семестре 

№  

1 

№ 

2 

№ 

3 

№ 

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

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 10 360 108 108 72 72 

Контактные часы 7,7 276 72 72 66 66 

Практические занятия (ПЗ) 5,4 192 48 48 48 48 

Групповые консультации (ГК)  0,22 8 2 2 2 2 

Контрольные работы (КоР) 0,44 16 4 4 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
1,64 60 18 18 12 12 

Промежуточная аттестация: 

контрольная работа 

зачет с оценкой 

  +  

 

+ 

+  

 

+ 

Самостоятельная работа (СР) 

 2,3 84 36 
 

36 

 

6 

 

6 

 * в том числе практическая подготовка. 

Таблица 2.2. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестрам: 

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего* 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
ПЗ* КоР* СРП* ГК* 

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

Семестр №   1 

1 Basic approaches to psychology  30 16   2 12 

2 Psychophysiology  28 16    12 

3 Thinking  50 16 4 18  12 

Всего 108 48 4 18 2 36 

Промежуточная аттестация (контрольная работа)  

Семестр № 2 

3 Thinking 30 16   2 12 

4 Sleep 28 16    12 

5 Personality 50 16 4 18  12 

Всего 108 48 4 18 2 36 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)  

Семестр № 3  

6 Perception 18 16    2 

7 Emotions 20 16   2 2 

8 Industrial psychology 34 16 4 12  2 
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№
  

р
а

зд
е

л
а
 

Наименование разделов 
Количество часов 

Всего* 
Контактные часы  

(аудиторная работа) 
СР 

Всего 72 48 4 12 2 6 

Промежуточная аттестация (контрольная работа)  

Семестр № 4 

9 Affiliation 28 24   2 2 

10 Theories of personality 44 24 4 12  4 

Всего 72 48 4 12 2 6 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)  

Промежуточная аттестация: контрольная работа, зачет с оценкой 

ИТОГО 360 276 84 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 2.3.  

Таблица 2.3. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 семестр 

1 Basic approaches 

to psychology  

Основные темы 

Тема 1. 1. Psychology as a science. (стр. 5-8) 

Тема 1.2.  Main approaches to study of human psyche (behaviorism, 

psychoanalysis, humanistic approach, Russian school of psychophysiology). 

(стр. 9-11) 

Дополнительное чтение. 

Куликова- упр.ХХ стр 21, упр XXI стр.25, упр XXII, стр 25.  

Речевая практика: 

Куликова- упр.XXIII -XXIV 

Грамматический материал(базовый): English verb in active voice  

Грамматический материал (повторение): 

Типы вопросов-общий, специальный, вопрос к подлежащему, 

разделительный, разъединительный. 

Словообразование. 

Аффиксальное словообразование:  

– суффиксы существительных -er/or, -ment, -ence/-ance, -ing, -ness, -

tion/-ation/-(s)ion, -ist, -ty, -ture; 

– суффиксы прилагательных –ous, -able/-ible, -ful, -al, -ive, -ic(al), -less; 

– суффиксы глаголов –ize, -(i)fy; 

– суффиксы наречий –ly; 

– префиксы отрицания dis-, un-, in-/im-; Конверсия как способ 

словообразования. 

30 

2 Psychophysiology  Тема 2.1. Organization of the nervous system. (стр. 29-31) 

Тема 2.2. Techniques used in brain study. (стр. 32-34) 

Дополнительное чтение. 

Куликова-упр.ХХ, стр 46, упр. XXI стр49, XXII стр.51, XXIII- XXIV 

стр.53, XXV, стр 54 

Речевая практика: (по выбору преподавателя) 

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

Косвенные вопросы. Косвенная речь. 

Грамматический материал (повторение) 

Множественное число существительных. 

Иностранные  слова с нетипичной формой множественного числа. 

Термины.  

Аудирование 

Эссе 

28 

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

Дополнительное чтение. 

Куликова-упр. ХХ стр 72, упр. XXI стр74, XXIII стр.78, 

Речевая практика: 

XXIV стр.80 (или по выбору преподавателя) 

Грамматический материал (базовый):  

Артикли: определенный, неопределенный, нулевой 

Грамматический материал (повторение) 

Падежи местоимений. Абсолютная форма притяжательных 

местоимений. Относительные, вопросительные, отрицательные и 

неопределенные местоимения.  

Аудирование 

Эссе 

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

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

50 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

2 семестр 

3 Thinking Тема 3.2. Strategies in problem solving (упр. XXII стр. 77) 

Грамматический материал (базовый): 

Non-finite forms of English verb. 

Participle I and  II 

Participial Constructions (Absolute Participial construction) 

The Infinitive: forms, tense, functions 

Фразовые глаголы. 

Аудирование 

Эссе 

30 

4 Sleep Тема 4.1. Sleep phenomena, упр. III (стр. 82-84).       

 Тема 4.2.  Dreams, упр. XXII (стр. 99-100). 

Дополнительное чтение. 

Куликова  

упр. ХХ, стр. 94, упр. XXI стр. 98 

Речевая практика:  

Куликова- упр. XXIII- XXIV стр.100-101 (или по выбору 

преподавателя) 

Грамматический материал (базовый):  

The Infinitive with / without the particle “to” 

Infinitive constructions (Complex Object, Complex Subject) 

Предлоги времени и пространства 

Грамматический материал (повторение) 

Link-words (however, nevertheless, while, in spite of, nonetheless, whether, 

unless, provided, hence, therefore, consequently, furthermore, moreover, 

meanwhile etc.) 

Фразовые глаголы. 

Аудирование 

Эссе 

28 

5 Personality  Тема  5.1. Humanistic psychology. Упр. III  (106-107) 

Тема5.2. The third force in psychology. - упр. XX (118-119) 

Дополнительное чтение. 

Куликова  

упр. ХХI стр. 119, стр.  упр. XXII стр. 123 

Речевая практика:  

Куликова-упр. XXIII стр.125-126 (или по выбору преподавателя) 

Грамматический материал (базовый):  

Non-finite forms of English verb. Gerund.  

Местоимения-личные, указательные, неопределенные, количественные. 

Quantifiers.  

Грамматический материал (повторение) 

Прилагательное,  наречие степени сравнения. Сравнительные обороты 

Аудирование 

Эссе 

50 

3 семестр 

6 Perception  Тема 6.1 Visual perception. Упр. III  (стр. 130-131)+ упр. XII стр. 138 

(часть а)  

Тема 6.2.  Noise pollution (2). Упр.1.XXI (стр. 146-149) 

Дополнительное чтение. 

Куликова- XXII стр.149, XXIII- XXVI стр.151-154 

Речевая практика: 

По выбору преподавателя. 

Грамматический материал (базовый): Conditional sentences.  

Грамматический материал (повторение) 

Безличные предложения. 

Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Фразовые глаголы. 

18 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Аудирование 

Эссе 

7 Emotions  Тема 7.1. Development of Emotions. Упр.  III стр. 160162)  

Тема 7.2. Theories of emotions. Упр. XX. (стр. 170 – 172) 

Дополнительное чтение. 

Куликова- упр. XXI стр. 173, упр. XXII стр.175.  

Речевая практика: 

Куликова Упр., XXIII стр. 176 (или по выбору преподавателя). 

Грамматический материал (базовый): Subjunctive mood. 

 Грамматический материал (повторение) 

Числительные: количественные, порядковые, даты, дроби, проценты, 

номера телефонов 

Аудирование 

Эссе 

20 

8 Industrial 

psychology  

Тема 8.1. Human functions in Man-machine system.  упр. III (стр. 181-183) 

Тема 8.2.  From industrial to organizational psychology. Упр.XXIII (стр. 

198-200). 

Дополнительное чтение. 

Куликова-упр.ХХ, стр 194, упр. XXI стр 195, XXII стр.196,  упр. XXIV  

Речевая практика: 

Куликова- упр. XXIV- XXVI стр. 201-206 (или по выбору 

преподавателя) 

Грамматический материал (базовый): 

Suppositional mood 

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

с запятой, кавычки, точка 

Грамматический материал (повторение): 

Правила орфографии (употребление прописных букв, удвоение 

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

Аудирование 

Эссе 

34 

4 семестр 

9 Affiliation Тема 9.1.Theories of attachment.  Упр. III (стр. 209 -212) 

Тема 9.3. Social comparison theory. Упр. XV (221-222) 

Тема 9.2. Interpersonal attraction.  Упр. XVI (стр. 223-227)  

Дополнительное чтение: 

Куликова-  упр.XIII (   ), XVII (   ),  XIII  (   ) XIX  (   ) 

Куликова – тексты раздела Х. 

Речевая практика по выбору преподавателя. 

Грамматический материал (базовый): 

 Модальные глаголы и эквиваленты модальных глаголов (must, may, 

can, need to, have to, to be to, to be allowed to, to be able to, to ought to, 

should, will, shall). 

Грамматический материал (повторение):  

Подготовка к интернет- экзамену по разработкам кафедры. 

Деловая переписка 

Аудирование 

28 

10 Theories of 

personality 

Тема 10.1. Personality shaping from viewpoints of some outstanding  

psychologists (Vygotsky, Freud, Piaget,  El’konin). 

Грамматический материал (базовый): Modals 

Грамматический материал (повторение):  

Подготовка к интернет- экзамену по разработкам кафедры. 

Деловая переписка 

Аудирование 

44 

Всего 360 
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Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-8 1 
 

Basic approaches to psychology  

 

16 

9-16 2 
 

Psychophysiology  

 

16 

17-24 3 
Thinking  16 

25-32 3 
Thinking  16 

33-40 4 
Sleep 16 

41-48 5 
Personality  16 

49-56 6 
Perception  16 

57-64 7 
Emotions  16 

65-72 8 
Industrial psychology  16 

73-84 9 Affiliation 
24 

85-96 10 
Theories of personality 

24 

Всего 192 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы и 

базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаны в Приложении 1. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

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

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 
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Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

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

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

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

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

Player. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.2. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

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

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

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

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

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года, весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание обучающегося 

на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия 

обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период 

проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 

достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 

и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 

указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 5.1). 

  





















 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

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

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

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

 

5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой / контрольной работы 

(примерные 1)  

 

Вопросы к зачету с оценкой 

2 семестр 

Тема 1. 1. Psychology as a science  

a) The origin of psychology. 

b) Perspectives under influences of which psychology was shaped. 

c) The principal focus of psychology. 

d) The main task of Russian materialistic approach in psychology. 

Тема 1.2. Main approaches to study of human psyche. 

a) Behaviorism 

b) Psychoanalysis 

c) Humanistic school 

d) Russian school of psychophysiology 

Тема 2.1. Organization of the nervous system.. 

a) Main divisions and subdivisions of the Central Nervous System. 

b) Functions of Somatic nervous system. 

c) Functions of Autonomic nervous system. 

d) Interrelations between Sympathetic Parasympathetic subdivisions of the Peripheral nervous 

systems. 

Тема 2.2. Techniques used in brain study. 

a) Surgical ablation or injury. 

b) Electrical and chemical stimulation. 

c) Electrical effects of neural activity. 

Тема 3.1.Thinking and feeling 

a) The essence of feeling. 

b) The purpose of thinking. 

c) How perception can misdirect feeling. 

d) Logical thinking is not enough for true judgment. 

Тема 3.2. Strategies in problem solving. 

a) Retreating and attacking. 

b) Going around the barrier and seeking expert opinion. 

c) Changing the goal and changing oneself. 

d) Crying, worrying and whining. 

Тема 4.1. Sleep phenomena. 

a) Discovery of REM and NREM kinds of sleep. 

b) Functions of REM sleep. 

c) REM – NREM cycle of sleep. 

Тема 4.2. Functions of dreams. 

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

нормативной численности группы. 
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a) Freud’s idea of dreams. 

b) Early experiments on REM sleep peculiarities. 

c) Cognitive functions of dreams. 

Тема 5.1. Humanistic psychology. 

a) The main focus of humanistic psychology. 

b) Humanistic psychology and Freudian view of man. 

c) Man’s wholeness as a focus of Humanistic psychology. 

d) Humanness as it is understood by humanistic psychologists. 

Тема 5.2. The third force in psychology. 

a) The reason for which humanistic psychology has become popular. 

b) Humanistic therapy of Carl Rogers. 

c) Principles advocated by Rogerian therapists. 

 

4 семестр 

 

Тема 6.1. Visual perception. 

a) Vision and colour photography: similar and different. 

b) How can we illustrate the perceptual constancy of a person? 

c) What helps people to see colours according to their ideas of how things should look? 

d) True perception as related to our needs. 

Тема 6.2. Physiological and psychological responses to noise. 

a) Noise as a source of hearing damage. 

b) Physiological responses to noise. 

c) Psychological responses to noise. 

d) Economic aspects of noise pollution. 

Тема 7.1. Development of emotions. 

a) Development of emotions in children as depending on their parents. 

b) Child ability to make a division between himself and other people. 

c) Child’s ability to reflect the moods of their parents and to regain an emotional equilibrium. 

Тема 7.2. Theories of emotions. 

a) James Lange theory. 

b) Cannon-Bard theory. 

c) Role of thalamus and hypothalamus in producing emotions. 

Тема 8.1. Human functions in “man-machine” system. 

a) Three basic functions human beings perform in the system of which they are part. 

b) The ways of optimizing man’s performance in man-machine system. 

c) Personnel training as a programming process. 

Тема 8.2.  From industrial to organizational psychology 

a) the basic types of human functions in «MAN-MACHINE» systems 

b) the efforts to be taken to increase the effectiveness of human beings in the systems 

c) two major considerations in designing the equipment for а job  

Тема 9.1.Theories of attachment.   

a) Imprinting  

b) The learning theory 

c) What were the findings of Harlow’s experiment? 

Тема 9.2. Social comparison theory.  

a) What is social comparison? 

b) What motivates the individual to make social comparisons?  

c) What can motivate the individual to make inter-group comparisons? 

Тема 9.3. Interpersonal attraction.   

a) What is the role of physical attractiveness in the process of interpersonal attraction?  
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b) How do people “choose” their partners in real life? What kind of people do we form long-

standing relationships? 

c) What factors affect the process of interpersonal attraction? 

 

Примерные задания для контрольной работы (1 семестр) 

 

Дидактическая единица «Профессиональная лексика (научная терминология)» 
Подберите синонимы к следующим словам:  

affect 

1. destroy 

2. respond 

3. influence 

 

Дидактическая единица «Общенаучная лексика» 
Укажите, какое из четырех слов не подходит по смыслу и(или) грамматической форме к остальным словам в 

группе.  

1. removal 

2. ablation 

3. cerebral 

4. surgery 
 

Дидактическая единица «Грамматика» 

Выполните задания, выбирая из предложенных грамматических форм необходимые по смыслу. 

 

1. ____ knocked at the door. 

a) somebody   b) anybody   

 c)some           d) any 
 

Дидактическая единица «Чтение» 
 

Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа на вопрос. 

 

1. Humanitarian Dorothea Dix was born in Hampden, Maine, in 1802. At the age of 19, she established a school 

for girls, the Dix Mansion School, in Boston, but had to close it in 1835 due to her poor health. She wrote and 

published the first of many books for children in 1824. In 1841, Dix accepted an invitation to teach classes at a 

prison in East Cambridge, Massachusetts. She was deeply disturbed by the sight of mentally-ill persons thrown 

in the jail and treated like criminals. For the next eighteen months, she toured (совершать обход) 

Massachusetts institutions where other mental patients were confined (были заключены) and reported the 

shocking conditions she found to the state legislature ( законодательная власть). When improvements 

followed in Massachusetts, she turned her attention to the neighboring states and then to the West and South. 

2. Dix’s work was interrupted by the Civil War; she served as superintendent of women hospital nurses for the 

federal government. 

3. Dix saw special hospitals for the mentally ill built in some fifteen states. Although her plan to obtain public 

land for her cause failed, she aroused concern for the problem of mental illness all over the United States as 

well as in Canada and Europe. 

4. Dix’s success was due to her independent and thorough research, her gentle but persistent manner, and her 

ability to secure the help of powerful and wealthy supporters. 

 

1. In what year was the Dix Mansion School closed? 

a. 1821 

b. 1824 

c. 1835 

d. 1841 
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Примерные задания для контрольной работы (3 семестр) 

 

Дидактическая единица «Чтение» 

Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа на вопрос. 

 

Вопрос: 1. Who was studying a new language at the Swedish Armed Forces Interpreter Academy? 

 

A) medicine students 

B) cognitive science students 

C) young recruits 

D) researchers  

 

 

Language Learning Makes the Brain Grow 

1. At the Swedish Armed Forces Interpreter Academy, young recruits learn a new language at a 

very fast pace. By measuring their brains before and after the language training, a group of 

researchers has had an almost unique opportunity to observe what happens to the brain when we 

learn a new language in a short period of time.  

2. As a control group, the researchers used medicine and cognitive science students at Umeå 

University - students who also study hard, but not languages. Both groups were given MRI scans 

before and after a three-month period of intensive study.  

3. While the brain structure of the control group remained unchanged, specific parts of the brain of 

the language students grew. The parts that developed in size were the hippocampus, a deep-lying 

brain structure that is involved in learning new material and spatial navigation, and three areas in 

the cerebral cortex. "We were surprised that different parts of the brain developed to different 

degrees depending on how well the students performed and how much effort they had had to put in 

to keep up with the course," says Johan Mårtensson, a researcher in psychology at Lund University, 

Sweden. 

4. Previous research from other groups has indicated that Alzheimer's disease has a later onset in 

bilingual or multilingual groups. "Even if we cannot compare three months of intensive language 

study with a lifetime of being bilingual, there is a lot to suggest that learning languages is a good 

way to keep the brain in shape," says Johan Mårtensson. 

 

Дидактическая единица «Профессиональная лексика (научная терминология)» 

Подберите синонимы к следующим словам:  

 

А. sense 

1. mind 

2. feeling 

3. order 

 

 

Дидактическая единица «Общенаучная лексика». 

Подберите антонимы к следующим словам:  

 

А. irritation 

1. ease 

2. stress 

3. happy 

 

Дидактическая единица «Грамматика» 

Выберите единственный правильный ответ из предложенных ниже вариантов: 
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I wish the weather  _____not so rainy while we are staying in the camp. 

           a. were 

           b. should be 

           c. had been  

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 5.4, 5.5. и носит 

балльный характер. 

Таблица 5.4. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающимся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное усвоение 

программного материала, исчерпывающе, последовательно, чётко и 

логически стройно излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию 

с практической деятельностью, свободно справлялся с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причём не затруднялся 

с ответом при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, правильно 

обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрировали высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачет с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 

– высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание материала, 

грамотно и по существу излагал его, не допускал существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применял, использовал в 

ответах учебно-методический материал исходя из специфики 

практических вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля продемонстрировал хорошую степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачет с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 

– хороший (средний). 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетворит

ельно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 

аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только основного 

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

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывал 

затруднения при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля продемонстрировал достаточную (удовлетворительную) 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачет с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 

– достаточный. 

6..1 не зачтено, 

2, не 

удовлетворит

ельно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 

аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание значительной части 

программного материала, допускал существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполнял практические работы.  

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

продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля продемонстрировал невысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачет с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 

 

Таблица 5.5. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на контрольной 

работе по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат 5 (отлично)» выставляется обучающимся, если рейтинговая 

оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в 

данный диапазон. 

• успешно выполнено от 81% всех заданий. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрировали высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 

– высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

входит в данный диапазон. 

• успешно выполнено от 60 до 80 % все заданий. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание материала, 

грамотно и по существу излагал его, не допускал существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применял, использовал в 

ответах учебно-методический материал исходя из специфики 

практических вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля продемонстрировал хорошую степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 

– хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетворит

ельно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 

аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

• успешно выполнено от 30 до 59 % все заданий. 

Обучающийся на учебных занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знания только основного материала, при этом, он 

не усвоил его деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывал затруднения при выполнении 

практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля продемонстрировал достаточную (удовлетворительную) 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 

– достаточный. 

6..1 не зачтено, 

2, не 

удовлетворит

ельно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 

аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

• успешно выполнено ниже 30% всех заданий. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание значительной части 

программного материала, допускал существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполнял практические работы.  

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

продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля продемонстрировал невысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль. Тестовые задания к входному тестированию по дисциплине 

«Иностранный язык» сформированы с учётом «базового» уровня (основные 

коммуникативные навыки, полученные в средней школе), достаточного для её освоения. 

Пороговый уровень знаний определяется в областях: грамматика, лексика, фразеология, 

словообразование, чтение на английском языке 

Задачи тестирования: 1) – определить реальный уровень знаний обучающихся; 2) – 

выявить имеющиеся проблемы на начальной стадии изучения дисциплины. 

Содержание входного контроля дисциплины и уровни подготовленности 

обучающихся к освоению дисциплины представлены в таблицах 6.1 и 6.2. соответственно. 

Таблица 6.1. Содержание входного контроля тестовых заданий  

№ Наименование раздела 
Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 
Морфология и синтаксис 

английского языка 
Грамматика, лексика, фразеология 30 

2 
Понимание связного 

адаптированного текста 
Чтение, словообразование 30 

Всего 60 
 

Таблица 6.2. Уровни подготовленности обучающихся к освоению дисциплины 

Уровни  

подготовленности 
Оценка в баллах 

Правильно  

Выполненных 

заданий, % 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 80% и более  

Хороший (средний) 4, хорошо 60-79%  

Достаточный 3, удовлетворительно 50-59% пороговый – 50% 

Низкий  2, неудовлетворительно менее 50%  

Обучающийся не достигший порогового (достаточного) уровня подготовленности к 

освоению дисциплины (правильно выполнивший менее 50% заданий) обязан для ликвидации 

имеющихся пробелов пройти дополнительный курс иностранного языка в рамках учебного 

плана факультета или ликвидировать пробелы к концу первого семестра самостоятельно.    

Примерные тестовые задания входного контроля 

1.  When Gregory arrived at the disco, Hania ..... . 

a.- already left 

b.- has already left 

c.- had already left 

2.  If I ..... on holiday to Poland, I wouldn't have met Donata. 
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a.- didn't go 

b.- haven't gone 

c.- hadn't gone 

3. By the time you get this letter I .... . 

a.- will have left 

b.- am going to leave 

c.- would leave 

4. A: What are you doing tonight? B: I'm not sure, I .... to the cinema. 

a.- will go 

b.- would go 

c.- might go 

5. Simon forgot .... the lights before he left. 

a.- turn off 

b.- turning off 

c.- to turn off 

6. It's no use .... to him. He doesn't listen. 

a.- to speak 

b.- spoke 

c.- speaking 

7. Karla was offered the job .... having poor qualifications. 

a.- despite 

b.- although 

c.- even though 

 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Иностранный язык» в форме тестирования не 

предусмотрен. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине «Иностранный язык» организован в форме 

аудиторной работы с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся. Учебные 

занятия представлены следующими видами, включая учебные занятия, направленные на 

проведение текущего контроля успеваемости:  

− практические занятия; 

− групповые консультации; 

− самостоятельная работа обучающихся; 
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− самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

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

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

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учетом лекционного материала, готовятся к семинарским 

практическим занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к 

промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

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

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

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

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

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

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

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме теста 

или ответа на вопросы в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в 

иной форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. 

Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

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

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

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Иностранный язык» определены: контрольная 

работа, зачет с оценкой.  

Зачёт с оценкой и контрольная работа по дисциплине «Иностранный язык» 

проводятся как традиционной (устной или письменной) форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 

оценивается: на зачете с оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3, 

удовлетворительно; не зачтено, 2, не удовлетворительно и рейтинговых баллов, 
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назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой 

системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к аудиторным занятиям, 

которые являются важнейшей формой организации учебного процесса.  

Подготовка к практическим занятиям: 

− внимательно прочитайте пройденный на занятии материал, ознакомьтесь с 

учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выучите название основных терминов на английском языке,  

− ответьте на вопросы по тексту, приготовьтесь дать развернутый ответ на каждый 

из вопросов, 

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

получить на них ответ заранее во время текущих консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

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

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к контрольной работе. Выполняя контрольную работу, необходимо 

внимательно ознакомиться с условиями заданий и четко им следовать. Контрольная 

работа выполняется самостоятельно. Пользоваться литературой на контрольной 

работе запрещается. Перед написанием контрольной работы рекомендуется: 

− просмотреть программу учебного курса;  

− определить необходимые для подготовки источники (учебники, дополнительную 

литературу и т.д.) и их изучить;  

− повторить грамматический и лексический материал;  

− при необходимости, проконсультироваться у преподавателя.  

Подготовка к зачету с оценкой. Подготовка к зачету начинается с первого занятия 

по дисциплине, на котором студенты получают общую установку преподавателя и перечень 

основных требований к текущей и итоговой отчетности. При этом важно с самого начала 

планомерно осваивать материал, руководствуясь, прежде всего перечнем вопросов к зачету, 

конспектировать важные для решения учебных задач источники. В течение семестра 

происходят пополнение, систематизация и корректировка студенческих наработок, освоение 

нового и закрепление уже изученного материала. 

Практические занятия и контрольные работы являются важными этапами подготовки 

к зачету, поскольку студент имеет возможность оценить уровень собственных знаний и 

своевременно восполнить имеющиеся пробелы. В этой связи необходимо для подготовки к 

зачету повторить соответствующие разделы рекомендуемых учебных пособий. Лучшим 

вариантом является тот, при котором студент использует при подготовке как минимум два 

учебных пособия. Это способствует разностороннему восприятию конкретной темы.  

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на практических занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета с оценкой. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Иностранный язык» преподаватель 

должен обратить особое внимание на организацию практических занятий и самостоятельной 

работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое использование 

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

− Проблемное обучение 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 

Проблемное обучение – организуется преподавателем как способ активного 

взаимодействия учащегося с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 

которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 

решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания. 

Тематическая дискуссия – представляет собой эффективное средство для развития 

учащихся, формирование у них компетенций, необходимых для успешной 

жизнедеятельности в условиях современного общества. Эта форма образовательной 

технологии способствует формированию критического мышления, собственной позиции, 

навыков системного анализа, искусства аргументации; развитию воли, памяти, умения 

сопоставлять, сравнивать, самостоятельно добывать различного рода информацию по 

актуальным для человека и общества проблемам. Она предполагает активное включение 

каждого учащегося в поисковую, познавательную деятельность, организованную на основе 

внутренней мотивации, организацию совместной деятельности, партнерских отношений 

обучающих и обучаемых, а также обеспечение диалогичности общения не только между 

преподавателем и студентами, но и между учащимися как в учебной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Анализ конкретных ситуаций – (кейс-стади) направлен на углубленный анализ 

отдельного случая. Суть метода довольно проста: для организации обучения используются 

описания конкретных ситуаций (от английского «case» - случай). Учащимся предлагают 

осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не 

только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс 

знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама 

проблема не имеет однозначных решений. Будучи интерактивным методом обучения, он 

завоевывает позитивное отношение со стороны студентов, которые видят в нем возможность 

проявить инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении теоретических 

положений и овладении практическими навыками. Не менее важно и то, что анализ ситуаций 

довольно сильно воздействует на профессионализацию студентов, способствует их 

взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию к учебе. Кейс-метод выступает 

как образ мышления преподавателя, его особая парадигма, позволяющая по-иному думать и 

действовать, развить творческий потенциал. Этому способствует и широкая демократизация, 

и модернизация учебного процесса, раскрепощение преподавателей, формирование у них 

прогрессивного стиля мышления, этики и мотивации педагогической деятельности. 

Разыгрывание ролей – это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации.  

Сценарий ролевой игры сближает события в реальности значительно отдаленные, 

позволяя участникам при желании апробировать иную стратегию поведения. Проигрывание 
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определенной сценической роли, отождествление (идентификация) с ней, помогает 

учащемуся: 

1. обрести эмоциональный опыт взаимодействия с другими людьми личностно и в 

профессионально значимых ситуациях; 

2. установить связь между своим поведением и его последствиями на основе анализа 

своих переживаний, а также переживаний партнера по общению; 

3. пойти на риск экспериментирования с новыми моделями поведения в аналогичных 

обстоятельствах.  

Ролевая игра превращает обучение в творческую лабораторию самообразования. При 

этом стоит отметить, что несоблюдение психологических принципов, на которых базируется 

данный метод обучения, в лучшем случае, превратит ролевую игру в яркую драматизацию, 

представление, но без дидактических достижений, а можно получить и отрицательный 

результат, когда учащиеся пополнят свой негативный опыт и надолго откажутся от 

подобных экспериментов. Потому так велика значимость психологической компетентности 

преподавателя, организующего ролевую игру, к которой необходимо отнести, в первую 

очередь: 

психологическую наблюдательность; 

способность к анализу ситуации и эмоциональных переживаний участников; 

умение прогнозировать последствия разворачивающихся событий; 

способность гибко и оперативно реагировать на происходящее; 

навык руководства процессами без оценочных суждений. 

 

Игровое проектирование – целью данного метода является процесс создания или 

усовершенствования (научных) проектов. Игровое проектирование может включать проекты 

разного типа: исследовательский, поисковый, творческий, аналитический, прогностический. 

Процесс конструирования перспективы несёт в себе все элементы творческого отношения к 

реальности, позволяет глубже понять суть решаемой проблемы, увидеть пути развития. 

 

Компьютерное тестирование - Тестирование в обучении выполняет три основные 

взаимосвязанные функции: диагностическую, обучающую и воспитательную: 

-  Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, умений, 

навыков учащегося. Это основная, и самая очевидная функция тестирования. По 

объективности, широте и скорости диагностирования, тестирование превосходит все 

остальные формы педагогического контроля. 

- Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании учащегося к 

активизации работы по усвоению учебного материала. Для усиления обучающей функции 

тестирования, могут быть использованы дополнительные меры стимулирования, такие, как 

раздача преподавателем примерного перечня вопросов для самостоятельной подготовки, 

наличие в самом тесте наводящих вопросов и подсказок, совместный разбор результатов 

теста. 

-  Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности тестового 

контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятельность учащихся, помогает 

выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои способности. 

  

Компьютерное тестирование имеет ряд преимуществ перед традиционными формами 

и методами контроля. Оно позволяет более рационально использовать время урока, охватить 

больший объем содержания, быстро установить обратную связь с учащимися и определить 

результаты усвоения материала, сосредоточить внимание на пробелах в знаниях и умениях и 

внести в них коррективы. 

Основными достоинствами данной формы контроля знаний является: 

- возможность детальной проверки усвоения учащимися каждой темы курса; 
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- осуществление оперативной диагностики уровня усвоения учебного материала 

каждым учеником; 

- одновременная проверка знаний учащихся всего класса и формирование у них 

мотивации для подготовки к каждому уроку; 

- повышение интереса к предмету; 

- индивидуализацию работы с учащимися; 

- экономия учебного времени при контроле знаний и оценке результатов обученности;  

- решение проблемы саморазвития. 

Но, наряду с положительными, есть и отрицательные стороны в применении тестов: 

- тестовый контроль не способствует развитию устной и письменной речи учащихся; 

- выбор ответа может происходить наугад, учителю невозможно проследить логику 

рассуждений учащихся. 

 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

 

Преподавателю рекомендуется начать занятия по дисциплине «Иностранный язык» с 

формирования у студентов понимания  роли коммуникации на иностранном языке в 

профессиональной деятельности (УК-4) и расширения их представлений о том, как можно 

самостоятельно совершенствовать свои знания, навыки и умения.  

Задачей преподавателя, в свете вышесказанного, является настрой студента на 

самостоятельность, активное усвоение знаний и их применение на практике.  

Здесь в первую очередь речь идет о рациональности и эффективности использования 

времени на занятиях. Усвоение информации осуществляется неодинаково на различных 

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

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

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

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

четверти занятия, процент усвоения информации резко падает.  

Учитывая эти особенности, преподаватель обязан выстраивать соответствующую 

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

материал. Заканчивать занятия следует четкими итоговыми выводами. 

Введение каждой темы начинается с пояснения нового материала. Затем проводится 

практическое занятие с использованием упражнений для закрепления введенного материала. 

Обязательные домашние задания по пройденной теме призваны закрепить полученные 

знания, перевести их в разряд навыков и умений. Преподаватель проводит проверку (полную 

или выборочную) домашних заданий, тем самым закрепляя пройденный материал и позволяя 

студентам ощутить уверенность в своих знаниях по данной теме. 

Помимо подборки заданий преподавателем, у студентов также должна быть 

возможность выбора материалов по изучаемой теме.  

На первых же занятиях необходимо ознакомить студентов с современными 

словарями, компьютерными программами, учебными сайтами и электронными базами 

данных, рассказать об их возможностях в процессе подготовки к занятиям. 

Продемонстрировать студентам  ошибки в речевых высказываниях видных политиков и 

публичных людей, проиллюстрировать недопустимость стилевого и жанрового смешения 

при подготовке устной речи и на письме, предостеречь от использования в официально-

деловой речи бытовой лексики и жаргона, а также от чрезмерного использования в научном 

тексте научного жаргона. 

Особое внимание следует уделить развитию навыков анализа текстов и выработке 

умения публичного выступления. Задача преподавателя – подготовить студента к 

использованию иностранного языка для решения профессиональных и научных задач. 
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8.3. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 

формированию фонда оценочных средств для студентов с 

инвалидностью 

 

По дисциплине «Иностранный язык»  для проведения текущего контроля 

успеваемости, рубежного контроля и промежуточной аттестации могут быть использованы 

типовые задания, указанные в рабочей программе дисциплины и в фондах оценочных 

средств (в открытой и в закрытой частях).  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

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

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 

также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 

несколько этапов. 

Фонды оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык» (открытая и закрытая 

части) содержат оценочные средства  для обучающихся с инвалидностью, предоставленные в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

       в печатной форме увеличенным шрифтом, 

       в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

        в печатной форме, 

        в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

        в печатной форме, 

        в форме электронного документа. 

 

При необходимости студентам с инвалидностью предоставляется техническая 

помощь. 

 

 

 

Приложение: Рецензии.  
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ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

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

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

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

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

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

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способности поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

− Познакомить студентов с теоретическими основами ФК, ЛФК, АФК и ППФК, их 

взаимосвязями и взаимозависимостями, глобальными различиями и возможностями их 

применения, в зависимости от возникающих жизненных ситуаций; с влиянием 

использования ФК, ЛФК, АФК и ППФК на организм занимающегося; с подходами 

практического использования средств и методов ФК, ЛФК, АФК и ППФК в процессе 

самостоятельной социальной и профессиональной деятельности. 

− Сформировать у студентов четкое понимание, положительное восприятие и мотивационно-

ценностное отношение к ФК, ЛФК, АФК и ППФК, комплекс теоретических знаний в области 

физкультурно-спортивной деятельности, для дальнейшего их использования в 

самостоятельной социальной и профессиональной деятельности. 

− Развить навыки построения индивидуальных подходов к практическому применению 

теоретических знаний в области ФК, ЛФК, АФК и ППФК в повседневной социальной и 

профессиональной деятельности. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 37.03.01 Психология 

(направленность программы «Юридическая психология») относится к базовой части Блока 1 
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«Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля «Здоровьесберегающие 

технологии в профессиональной деятельности». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 (зарегистрирован в Минюсте 21.08.2020 г., №59374). 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» не предусматривает наличие к обучающимся 

входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области физкультурно-

спортивной деятельности. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 (зарегистрирован в Минюсте 21.08.2020 г., №59374). 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета (2 семестр), зачета (4 

семестр).  

Зачёт по дисциплине «Физическая культура и спорт» проводится в традиционной форме. 

 



 

 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК-7 «Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности» 

полностью Теоретические основы 

ФК, ЛФК, АФК и 

ППФК, их взаимосвязи 

и взаимозависимость, 

глобальные различия и 

возможности их 

применения, в 

зависимости от 

возникающих 

жизненных ситуаций 

Использовать 

теоретические знания в 

области физкультурно-

спортивной деятельности 

в повседневной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

Комплексом 

теоретических и 

практических подходов, 

средствами и методами 

ФК, ЛФК, АФК и ППФК 

для полноценной 

социальной и 

профессиональной 

реализации 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего

/* 

в семестре 

№1 №2 №3 №4 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

ОБЩАЯ трудоемкость по 

учебному плану 
2 72 18 18 18 18 

Контактные часы 1,56 56 13 13 15 15 

Лекции (Л) 0,22 8 2 2 2 2 

Семинары (С) 0,44 16 2 2 6 6 

Групповые консультации (ГК)  0,22 8 2 2 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,44 16 4 4 4 4 

Самостоятельная работа под 

руководством преподавателя 

(СПР) 

0,22 8 3 3 1 1 

Промежуточная аттестация 

(контрольная работа, зачет) 
  КР зачет КР зачет 

Самостоятельная работа (СР) 0,33 

 

12 

 

5 

 

5 

 

1 

 

1 

 
 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестрам 

занятий  

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о
Р

 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

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

Семестр №1 0,5 18 2 2   4 3 2 5 

1 Теоретические основы ФК, 

ЛФК, АФК и ППФК 
0,5 13 2 2   4 3 2 5 

Всего 0,5 13 2 2   4 3 2 5 

Промежуточная аттестация 

(контрольная работа) 
 контрольная работа  

Семестр №2 0,5 18 2 2   4 3 2 5 

1 Теоретические основы ФК, 

ЛФК, АФК и ППФК 
0,5 13 2 2   4 3 2 5 

Всего 0,5 13 2 2   4 3 2 5 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
 зачет  

Семестр №3 0,5 18 2 6   4 3 2 1 
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№
 р

а
зд

ел
а

 
Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Теоретические основы ФК, 

ЛФК, АФК и ППФК 
0,04 4  2   2    

2 Медико-биологические и 

психологические основы ФК, 

ЛФК, АФК и ППФК 

0,46 14 2 4   2 3 2 3 

Всего 0,5 18 2 6   4 3 2 1 

Промежуточная аттестация 

(контрольная работа) 
 контрольная работа  

Семестр №4 0,5 18 2 6   4 3 2 1 

2 Медико-биологические и 

психологические основы ФК, 

ЛФК, АФК и ППФК 
0,04 4  2   2    

3 Теоретические основы 

методических походов к 

практической физкультурно-

спортивной деятельности 

0,46 14 2 2   2 3 2 3 

Всего 0,5 18 2 6   4 3 2 1 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
 зачет  

ИТОГО 2 72 8 12   16 12 8 16 

* в том числе практическая подготовка. 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Теоретические 

основы ФК, ЛФК, 

АФК и ППФК 

1.1. История развития ФК, ЛФК, АФК и ППФК 

1.2. Понятийный аппарат ФК, ЛФК, АФК и ППФК 

1.3. Основные средства и методы ФК, ЛФК, АФК и 

ППФК 

1.4. Методические принципы физической культуры 

1.5. Основы обучения двигательным действиям 

1.6. Понятие физических качеств и связанных с ними 

способностей 

1.7. Профессионально-прикладная физическая 

культура студентов (психологов), 

профессиограмма будущих профессионалов 

психологов 

45 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

2 Медико-

биологические и 

психологические 

основы ФК 

2.1. Организм – единая система 

2.2. Функциональные системы организма 

2.3. Физиологические и биологические механизмы 

двигательной активности 

2.4. Предмет психологии физической культуры 

2.5. Психологические основы занятий ФК, АФК и 

ЛФК 

15 

3 Теоретические 

основы 

методических 

подходов к 

практической 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

3.1 Практические приемы реализации 

теоретических основ ФК, ЛФК, АФК и ППФК в 

социальной и профессиональной деятельности 

психологов 

3.2 Основы самоконтроля при двигательной 

активности и методики его применения в 

дальнейшей социальной и профессиональной 

деятельности психологов 

3.3 Самостоятельный контроль адекватности 

практического применения средств и методов 

ФК, АФК, ЛФК и ППФК при помощи аппарата 

функциональных тестирований 

12 

Всего 72 

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

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы лекционных занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
История возникновения и понятийный 

аппарат ФК, ЛФК, АФК и ППФК 
2  

2 1 Основы обучения двигательным действиям 2  

3 2 
Организм – единая среда. Функциональные 

системы организма 
2  

4 3 
Физическая культура человека в процессе 

жизнедеятельности 
2  

Всего 8  

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

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

с будущей профессиональной деятельностью. 
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№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы семинарских занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

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

1 1 Основные средства и методы ФК, ЛФК, 

АФК. Формы ФК. Роль и принципы 

функционирования ФК, ЛФК, АФК и 

ППФК в современном обществе 

2  

2 1 Понятие физических качеств и связанных 

с ними способностей 

2  

3 2 Влияние занятий ФК, ЛФК, АФК и 

ППФК на физиологические, 

биологические и психологические 

показатели функционирования организма 

человека 

2  

4 2 Предмет психологии физической 

культуры. Психологические основы 

занятий ФК,ЛФК и АФК 

2  

5 1 Профессионально-прикладная физическая 

культура студентов (психологов), 

профессиограмма будущих 

профессионалов психологов 

2  

6 2 Основы самоконтроля при двигательной 

активности и методики его применения в 

дальнейшей социальной и 

профессиональной деятельности 

психологов 

2  

7 3 Самостоятельный контроль адекватности 

практического применения средств и 

методов ФК, АФК, ЛФК и ППФК при 

помощи аппарата функциональных 

тестирований 

2  

8 3 Самостоятельный контроль адекватности 

практического применения средств и 

методов ФК, АФК, ЛФК и ППФК при 

помощи аппарата функциональных 

тестирований 

2  

Всего 16 
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

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

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

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

по профилю образовательной программы. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

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

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 (зарегистрирован в Минюсте 21.08.2020 г., №59374). 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

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

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

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

подготовки обучающихся используется следующее оборудование и технические средства: 

динамометр, спирометр, ростомер медицинский, весы, секундомер, измерительная лента, 

гимнастический коврик, пульсоксиметр, линейка 50см. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

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

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

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

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

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов 

занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

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

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

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

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 
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распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

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

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

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

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

  



 

 

Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

1 семестр 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Теоретические 

основы ФК, 

ЛФК, АФК и 

ППФК 

СР; Лекция № 1 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-7 открытая часть ФОС 

С№1 Дискуссия Вопросы для дискуссии УК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

С№1 Контрольная работа Индивидуальное задание УК-7 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

 Выходной 

контроль 

С№ 1 Контрольная работа  Эссе УК-7 закрытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная работа По результатам текущей 

работы  

УК-7  

2 семестр 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Теоретические 

основы ФК, 

ЛФК, АФК и 

ППФК 

СР; Лекция № 2 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-7 открытая часть ФОС 

С№ 2 Дискуссия Вопросы для дискуссии УК-7 открытая часть ФОС 

 Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

С№ 2 Контрольная работа Индивидуальное задание УК-7 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 
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 Выходной 

контроль 

С№ 2 Контрольная работа  Контрольные задания УК-7 закрытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет По результатам текущей 

работы 

УК-7  

3 семестр 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Теоретические 

основы ФК, 

ЛФК, АФК и 

ППФК 

СР; Лекция № 3 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-7 открытая часть ФОС 

С№4,5 Дискуссия Вопросы для дискуссии УК-7 открытая часть ФОС 

2 Медико-

биологические и 

психологически

е основы ФК 

С№3 Дискуссия Вопросы для дискуссии УК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделам 1 и 2 

С№5 Контрольная работа Индивидуальное задание УК-7 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

 Выходной 

контроль 

С№5 Контрольная работа  Теоретическое кейс-задание УК-7 закрытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная работа По результатам текущей 

работы 

УК-7  

 

4 семестр 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 
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2 Медико-

биологические 

и 

психологически

е основы ФК 

СР; Лекция № 4 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-7 открытая часть ФОС 

С№6 Дискуссия Вопросы для дискуссии УК-7 открытая часть ФОС 

3 Теоретические 

основы 

методических 

подходов к 

практической 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

С№7,8 Дискуссия Вопросы для дискуссии УК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделам 1, 2, 3 

С№ 8 Контрольная работа Индивидуальное задание УК-7 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

 Выходной 

контроль 

С№ 8 Контрольная работа  Практическое кейс-задание УК-7 закрытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет По результатам текущей 

работы 

УК-7  

 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме кейс-задания 

Примечание:  

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

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 

специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Теоретические 

основы ФК, ЛФК, 

АФК и ППФК 

1. Понятия «физическая культура», «адаптивная физическая культура», 

«лечебная физическая культура», «профессионально-прикладная 

физическая культура». 

2. Физическая культура как часть общей культуры личности и общества. 

3. Понятие здоровья, факторы его определяющие. Взаимосвязь физического и 

психического здоровья. 

4. Краткая физиологическая и методическая характеристика основных 

физических качеств. 

5. Сущность профессионально-прикладной культуры (ППФК) будущего 

психолога, соответствие профессиограмме. 

6. Основные формы производственной физической культуры. 

7. Принципы физической культуры, определяющие её направленность. 

8. Силовые способности человека и основы методики. 

9. Скоростные способности человека и основы методики. 

10. Выносливость человека и основы методики. 

11. Двигательно-координационные способности (ловкость). 

12. Гибкость, основы методики развития. 

13. Производственная физическая культура, ее цели, задачи и методические 

основы. 

О: [1],[2],[3] 

Д: 

[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2],[3],[4] 

2 Медико-

биологические и 

психологические 

основы ФК 

1. Психо-физиологическая характеристика студента  

2. Функциональные системы организма. 

3. Признаки тренированности организма в покое и при двигательной 

активности. 

4. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

5. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

6. Формы и содержание самостоятельных занятий. 

О: [1],[2],[3] 

Д: 

[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2],[3],[4] 
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7. Гигиена самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

8. Физическая культура и спорт в свободное время 

9. Техника безопасности и предупреждение травматизма при занятиях 

физической культурой. 

3 Теоретические 

основы 

методических 

подходов к 

практической 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

1. Оценка собственного физического развития 

2. Оценка функционального состояния дыхательной системы 

3. Оценка функционального состояния нервной системы 

4. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

5. Антропометрические индексы 

6. Индексы функционирования дыхательной системы 

7. Индексы функционирования нервной системы 

8. Индексы функционирования сердечно-сосудистой системы 

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 занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 семестр 

1 1 Теоретические 

основы ФК, ЛФК, 

АФК и ППФК 

Основные средства и 

методы ФК, ЛФК, 

АФК. Формы ФК. 

Роль и принципы 

функционирования 

ФК, ЛФК, АФК и 

ППФК в современном 

обществе 

Вопросы для дискуссии 1. Основные средства и методы ФК 

2. Основные средства и методы ЛФК 

3. Основные средства и методы АФК 

4. Формы ФК 

5. Общекультурные и специфические 

функции ФК 

6. Основные методические принципы 

ФК 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

2 семестр 

2 1 Теоретические 

основы ФК, ЛФК, 

АФК и ППФК 

Понятийный аппарат 

физических качеств и 

связанных с ними 

способностей 

Вопросы для дискуссии 1. Понятие физических качеств: 

«сила», «выносливость», 

«гибкость», «быстрота», «ловкость» 

2. Сенситивные периоды в развитии 

двигательных качеств 

3. Основы методики развития и 

коррекции физических качеств 

3 семестр 

3 2 Медико-

биологические и 

психологические 

основы ФК 

Физиологические и 

биологические 

механизмы 

двигательной 

активности. Понятие 

физической нагрузки. 

Показатели 

тренированности 

организма человека. 

Вопросы для дискуссии 1. Анатомия и физиология мышечной 

деятельности 

2. Механизм мышечных сокращений 

(Теория скользящих струн) 

3. Особенности мышечных 

сокращений у тренированных и 

нетренированных 

4. Энергетическое обеспечение 

мышечных сокращений 

5. Внешние и внутренние показатели 

нагрузки 

6. Физиологическая закономерность 

взаимоотношений объема и 

интенсивности физической нагрузки 

7. Физиологические показатели 

тренированности 

4 1 Теоретические 

основы ФК, ЛФК, 

АФК и ППФК 

Понятийный аппарат 

профессионально-

прикладной 

физической 

культуры. ППФП 

Вопросы для дискуссии 1. Понятийный аппарат ППФК 

2. Основные средства и методы ППФК 

3. Формы ППФК 

4. Понятие профессиограммы 

5. Профессиограмма психолога  
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

психологов. 

Профессиограмма 

будущих 

профессионалов 

психологов 

6. Влияние двигательной активности 

на профессиональную деятельность 

психолога  

4 семестр 

5 2 Медико-

биологические и 

психологические 

основы ФК 

Предмет психологии 

физической культуры 

и спорта. 

Психологические 

основы занятий 

физкультурно-

спортивной 

деятельностью 

Вопросы для дискуссии 1. Исторический ракурс развития 

психологии физической культуры 

2. Понятийный аппарат психологии 

физической культуры 

3. Психологические основы занятий 

ФК, ЛФК, АФК 

4. Психологические тестирования в 

области ФК 

6 3 Теоретические 

основы 

методических 

подходов к 

практической 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Основы 

самоконтроля при 

двигательной 

активности и 

методики его 

применения в 

дальнейшей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

психологов 

Практическое кейс-задание 1. Оценка собственного физического 

развития 

2. Оценка функционального состояния 

дыхательной системы 

3. Оценка функционального состояния 

нервной системы 

4. Оценка функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы 

 

 

 



 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

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

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

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Тематика контрольной работы (Эссе) 

(примерная3) 

1 курс 

Основная тема написания студенческих Эссе – «Мое личное отношение к физической 

культуре и спорту». Эссе — это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать индивидуальные 

впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные. Структура написания эссе 

допускается в свободной форме. Содержание эссе может включать в себя описание 

предыдущего двигательного опыта, его эмоциональную оценку, опыт участия студента в 

физкультурно-спортивной деятельности как непосредственного, так и опосредованного. 

5.2.2. Тематика контрольной работы (Теоретическое кейс-задание) 

(примерная4) 

2 курс 

Основная тема теоретического кейс-задания – «Физическая культура и спорт – хорошо или 

плохо?». Теоретическое кейс-задание является групповым. Выполняется студентами на одном 

из семинарских занятий по дисциплине. Теоретическое кейс-задание использует метод 

неструктурированного кейса и представляет собой модель судебного заседания.  

5.2.3. Вопросы для зачёта (самоконтроль) 

(примерные 5) 

 

1 семестр 

1. Зарождение и развитие физической культуры и спорта в разные исторические периоды 

2. Понятия «физическая культура», «адаптивная физическая культура», «лечебная 

физическая культура». 

3. Физическая культура как часть общей культуры личности и общества. 

4. Принципы физической культуры, определяющие её направленность. 

5. Функции физической культуры 

6. Виды физической культуры 

7. Средства физической культуры 

8. Методы физической культуры 

2 семестр 

1. Основы обучения двигательным действиям 

2. Физическая и психическая готовность к обучению двигательным действиям 

3. Историческое развитие теории обучения двигательным действиям 

4. Уровни управления двигательным действием и их взаимосвязь 

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

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

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

нормативной численности группы. 
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5. Этапы обучения двигательным действиям 

6. Виды памяти и их участие в обучении двигательным действиям 

7. Краткая физиологическая и методическая характеристика основных физических 

качеств. 

8. Силовые способности человека и основы методики. 

9. Скоростные способности человека и основы методики. 

10. Выносливость человека и основы методики. 

11. Двигательно-координационные способности (ловкость). 

12. Гибкость, основы методики развития. 

13. Средства и методы физического воспитания. 

3 семестр 

1. Понятие здоровья, факторы его определяющие. Взаимосвязь физического и 

психического здоровья. 

2. Психо-физиологическая характеристика студента  

3. Функциональные системы организма. 

4. Признаки тренированности организма в покое и при двигательной активности. 

5. Анатомия и физиология мышечной деятельности 

6. Механизм мышечных сокращений (Теория скользящих струн) 

7. Особенности мышечных сокращений у тренированных и нетренированных 

8. Энергетическое обеспечение мышечных сокращений 

9. Внешние и внутренние показатели нагрузки 

10. Физиологическая закономерность взаимоотношений объема и интенсивности 

физической нагрузки 

11. Физиологические показатели тренированности 

4 семестр 

1. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

2. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

3. Формы и содержание самостоятельных занятий. 

4. Гигиена самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

5. Физическая культура и спорт в свободное время 

6. Техника безопасности и предупреждение травматизма при занятиях физической 

культурой. 

7. Оценка собственного физического развития 

8. Оценка функционального состояния дыхательной системы 

9. Оценка функционального состояния нервной системы 

10. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

11. Антропометрические индексы 

 

5.2.4. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в 1 и 3 семестрах в форме 

контрольной работы осуществляется в соответствии с критериями, представленными в 

таблице 9 и носит балльный характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся при 

контрольной работе по дисциплине 

Критерий Критерии оценки образовательных 

результатов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются 

четко и полно, приводятся соответствующие 

примеры, 

5 
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Критерий Критерии оценки образовательных 

результатов 

Максимальное 

количество 

баллов 

- используемые понятия строго соответствуют 

теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 

информация, 

- дается личная оценка проблеме 

5 

Построение 

суждений 

- изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их 

личная оценка, 

- общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной статьи 

5 

Итоговое количество баллов 15 

 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета в 2 и 4 семестрах 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 10 и носит 

балльный характер. 

 

Таблица 10 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по 

дисциплине 
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Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знание материала, 

грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял использовал в ответах 

учебно-методический материал исходя из 

специфики практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную степень овладения программным 

материалом. 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной  

сформированы 

 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрирует незнание значительной 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы (в 

том числе по практической подготовке).  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной  

не 

сформированы 

 

6. КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Физическая культура и спорт» не предусмотрен. 

6.2. Рубежный контроль 

Рубежный контроль проводится на основе индивидуальных заданий. Индивидуальные 

задания могут содержать элементы заданий выходного контроля.  

6.3. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: контрольных заданий, 

теоретического и практического кейс-заданий. Тестовые задания и теоретическое кейс-

задание к выходному контролю сформированы с целью оценки усвоения обучающимся 



25 

 

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

задание рассчитано на оценку сформированности компетенций. 

Содержание выходного контроля дисциплины (контрольные задания) и критерии 

оценки уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля контрольных заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Теоретические основы 

ФК, ЛФК, АФК и 

ППФК 

1.1. История развития ФК, ЛФК, 

АФК и ППФК 

1.2. Понятийный аппарат ФК, 

ЛФК, АФК и ППФК 

1.3. Основные средства и методы 

ФК, ЛФК и АФК 

1.4. Методические принципы 

физической культуры 

1.5. Основы обучения 

двигательным действиям 

1.6. Понятие физических качеств 

и связанных с ними способностей 

Профессионально-прикладная 

физическая культура студентов 

(психолог), профессиограмма 

будущих психологов 

25 

2 Медико-

биологические и 

психологические 

основы ФК 

2.1. Организм – единая система 

2.2. Функциональные системы 

организма 

2.3. Физиологические и 

биологические механизмы 

двигательной активности 

2.4. Предмет психологии 

физической культуры 

Психологические основы занятий 

ФК, АФК и ЛФК 

4 

3 Теоретические основы 

методических 

подходов к 

практической 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

3.1 Практические приемы 

реализации теоретических основ 

ФК, ЛФК, АФК и ППФК в 

социальной и профессиональной 

деятельности психологов 

3.2 Основы самоконтроля при 

двигательной активности и 

методики его применения в 

дальнейшей социальной и 

профессиональной деятельности 

психологов 

3.3 Самостоятельный контроль 

адекватности практического 

применения средств и методов ФК, 

АФК, ЛФК и ППФК при помощи 

1 
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№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

аппарата функциональных 

тестирований 

Всего 30 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

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

дисциплине.    

Примеры контрольных заданий выходного контроля 

1. Физическая культура это: 

А) - органическая часть, вид культуры общества и человека, основу которой составляют 

физическая деятельность, базирующаяся на совокупности ценностей созданных и 

функционирующих в обществе в качестве специфических факторов физического 

совершенствования человека  

Б) - сфера социальной деятельности, направленная на сохранение и укрепление 

здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе осознанной 

двигательной активности  

В) - часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, 

создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития 

способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования 

здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической 

подготовки и физического развития  

Г) – это физические упражнения, спортивные соревнования, подготовка к спортивным 

соревнованиям различного уровня, физическая, социальная и психологическая адаптация к 

условиям окружающей среды посредством двигательной активности 

 

2. Весь процесс обучения любому двигательному действию включает в себя ...  

А) три этапа 

Б) четыре этапа;  

В) два этапа;  

Г) пять этапов. 

Пример теоретического кейс-задания 

Задание №1: «Физическая культура и спорт – хорошо или плохо?» 

Вид задания: Неструктурированный кейс. 
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Цель задания: Комплексное развитие когнитивно-аксиологической составляющей 

личности студента в области физкультурно-спортивной деятельности. 

Исполнение задания: коллективно-индивидуальное, малые группы. 

Пример практического кейс-задания 

Задание №1: Определение уровня собственного физического развития 

Вид тестирования: Антропометрические измерения 

Цель тестирования: Определение объемов звеньев тела, массы тела, длинны тела. 

Вычисление антропометрических индексов. 

Исполнение тестирования: Коллективно-индивидуальное, в парах. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

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

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и 

проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары(занятия семинарского типа); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

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

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

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

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

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

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

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

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
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обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

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

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

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

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

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

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

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

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

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

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Физическая культура и спорт» определен зачёт.  

Зачёт по дисциплине «Физическая культура и спорт» проводится в традиционной 

форме. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

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

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

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

Подготовка к семинарским занятиям: 
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− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

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

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы 

подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

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

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

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

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

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

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

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

экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

В практических занятиях по дисциплине «Физическая культура и спорт» будет 

применяться образовательная технология обучения научному исследованию в области 

физкультурно-спортивной деятельности, применительно к физической культуре личности, 

основанная на постулатах доктора педагогических наук, Бухвалова В.А., который 

предлагает следующую последовательность учебного исследования:  

1. Систематизация научной информации. 

2. Анализ научной информации: 

а) методика решения проблем: 
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б) построение модели проблемы; 

в) решение проблемы на основе её модели с использованием одного или нескольких 

методов: системного анализа, анализа противоречий. 

3. Практические исследования. 

Согласно данной последовательности, во время самостоятельной подготовки студентами 

в течение 1 курса будет проводиться систематизация научной информации в области 

физической культуры, ее места в современном обществе и основных теоретических 

предпосылок ее практического применения в физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Приложение: Рецензии.  

 
  











































































 6 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация. 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература). 

ДЕ – дидактическая единица. 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции. 

ДОПК – дополнительная общепрофессиональная компетенция. 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция. 

З.е. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам). 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися. 

КоР – контрольная работа. 

Л – лекция. 

ЛР – лабораторная работа. 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература). 

ОК – общекультурная компетенция. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения. 

ПЗ – практическое занятие. 

ПК – профессиональная компетенция. 

РПД – рабочая программа дисциплины. 

СЗ – семинарское занятие. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

СРП – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя. 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет». 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность личности к применению в профессиональной деятельности приобретенных знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности при выполнении задач по предназначению, 

ценностных ориентиров и мышления, рассматривающих проблемы безопасности в качестве 

приоритета. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с государственной политикой, структурой, нормативными 

основами в области подготовки и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе с учебной информации, необходимой для выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 сформировать у студентов знания: по идентификации и характеристике опасностей 

природного и искусственного происхождения; по характеру воздействия негативных 

факторов на человека и природную среду и методов защиты от них применительно к 

сфере своей деятельности; по требованиям к безопасности в сфере профессиональной 

деятельности с целью обеспечения безопасности личности и защиты окружающей 

среды, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей 

профессиональной деятельности. 

 развить навыки по определению основных опасностей среды обитания человека и 
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оценке риска их реализации; по выбору методов защиты от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности и способов обеспечения оптимальных 

условий жизнедеятельности; по обеспечению психологической безопасности и 

психологической устойчивости личности в чрезвычайных ситуациях и условиях опасных 

ситуаций повседневной жизни, в том числе практические навыки и компетенции по 

профилю будущей профессиональной деятельности. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая 

психология») относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

и реализуется в объеме модуля «Здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 839 от 

«29» июля 2020 г., который ориентируется на практический вид профессиональной 

деятельности, профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 682н, 

профессионального стандарта «Специалист по работе с семьей», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 683н, профессионального 

стандарта «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 июня 2020 года № 352н, , 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 

514н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина не предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части 

базовых знаний, умений и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таблице 1.1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета.  

Зачет по дисциплине может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля, в котором реализуется данная 

дисциплина. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального 

образования.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2.1 и 2.2.  

Таблица 2.1. Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий 

Очная форма обучения 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

з.е. 
час. 

всего/* 

в семестре 

№ 1 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 1 36 36 

Контактные часы 0,78 28 28 

Лекции (Л) 0,22 8 8 

Семинарские занятия (СЗ) - - - 

Практические занятия (ПЗ) 0,22 8 8 

Групповые консультации (ГК)  0,06 2 2 

Контрольные работы (КоР) 0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
0,17 6 6 

Промежуточная аттестация зачет - - - 

Самостоятельная работа (СР) 0,22 8 8 
* в том числе практическая подготовка. 

 

Таблица 2.2. Трудоемкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестрам 

Очная форма обучения 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о
Р

 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 1 
      

  
  

1 Введение в безопасность 

жизнедеятельности, основные 

понятия и определения 

0,25 9 2 - 2 - 1 2 1 1 

2 Защита человека и среды 

обитания от вредных и 

опасных факторов 

антропогенного, техногенного 

и природного происхождения 

0,25 9 2 - 2 - 1 1 
 

3 

3 Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
0,25 9 2 - 2 - 1 1 

 
3 

4 Защита населения и 0,25 9 2 - 2 - 1 2 1 1 
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№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях 

Всего 1 36 8 - 8 - 4 6 2 8 

Промежуточная аттестация 
(зачет) 

   

ИТОГО 1 36 28 8 
* в том числе практическая подготовка. 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 2.3.  

Таблица 2.3. Содержание дисциплины по разделам 

№  
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

1 Введение в 

безопасность 

жизнедеятельности, 

основные понятия и 

определения 

Основные системы «человек - среда обитания». 

Классификация основных сред обитания и их 

взаимодействие с человеком. Понятия 

«опасность», «безопасность». Виды опасностей. 

Типология безопасности. Виды и характеристика 

вреда, ущерба и риска. Причины возникновения 

опасности. Аксиомы безопасности 

жизнедеятельности. Концепция безопасности 

общества. Место и роль безопасности в 

профессиональной деятельности. Понятие, 

структура техносферы и ее основных 

компонентов. Генезис техносферы, ее современное 

состояние. Критерии безопасности техносферы. 

Классификация и источники основных опасностей 

техносферы и ее элементов. 

9 

2 Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов 

антропогенного, 

техногенного и 

природного 

происхождения 

Классификация негативных факторов природного,  

и искусственного происхождения. Вредные и 

опасные негативные факторы. Предельно-

допустимые уровни опасных и вредных факторов 

и их характеристики. Основные принципы защиты 

от опасностей. Методы контроля и мониторинга 

опасных и вредных факторов. Принципы, методы 

и средства организации комфортных условий 

жизнедеятельности. Психические процессы, 

свойства и состояния, влияющие на безопасность. 

Виды и условия трудовой деятельности. 

Эргономические основы безопасности. Средства 

9 
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№  
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

индивидуальной защиты, порядок их применения 

3 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. 

Характеристика основных законодательных и 

нормативно-правовых актов: назначение, объекты 

регулирования и основные положения. 

9 

4 Защита населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Классификация ЧС и объектов экономики по 

потенциальной опасности. ЧС военного времени и 

их поражающие факторы. Основы организации 

защиты населения в мирное и военное время, 

защитные сооружения и их классификация. 

Организация эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Мероприятия 

медицинской помощи. Общие правила поведения 

при ЧС. 

9 

Всего 36 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

Очная форма обучения 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы лекционных занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности, термины и 

определения. Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации. 
2 - 

2 2 
Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека. 
2 - 

3 3 
Правовые, нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения безопасности 
2 - 

4 4 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Прогнозирование, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. Общие правила поведения при ЧС. 
2 - 

Всего 8 - 

                                                 
1 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5. Темы и трудоемкость практических занятий 

№
  

за
н

я
т

и
я

 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы практических занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Человек и техносфера. 2 - 

2 
2 Окружающая среда, источники её загрязнения. 

Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания. 

2 - 

3 

3 Правовые, нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения 

безопасности 
2 - 

4 

4 Прогнозирование, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. Алгоритм действий при 

возникновении ЧС. 

2 - 

Всего 8 - 

2 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанны в Приложении 

1. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», а также действующим Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: столы, стулья (на группу по количеству 

посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов и дискуссий; доска 

интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); 

желателен доступ в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется следующее оборудование и 

технические средства: столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с 

возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с 

рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ 

в Интернет. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: MS Word, Acrobat Reader DC, MS Excel, MS Power Point, Paint, Windows Media 

Player. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
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5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские и практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года) в соответствии распоряжением проректора по профессиональному 

образованию. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем 

независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной 

причине) на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный 

характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного 

процесса за текущий период и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на 

контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением 

оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 5.1). 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль) 

(примерные 2) 

Раздел 1. Введение в безопасность жизнедеятельности (БЖД), основные понятия. 

Основы безопасности жизнедеятельности, термины и определения. 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

1. Характеристика системы «человек - среда обитания». 

2. Понятия «безопасность»: экологическая, промышленная, производственная 

безопасность, пожарная, радиационная, транспортная, экономическая, продовольственная и 

информационная безопасности как компоненты национальной безопасности. Краткая 

характеристика систем безопасности.  

3. Принципы, методы и аксиома безопасности жизнедеятельности.  

4. Цели, задачи и функции безопасности жизнедеятельности.  

5. Понятие «опасность». Видов опасностей: природные, антропогенные, 

техногенные, глобальные. Причин проявления опасности. Методы определения опасностей. 

Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей.  

6. Риск, вред, ущерб – виды и их краткая характеристика.  

7. Структура окружающей человека среды: биосфера; техносфера; социосфера; 

антропосфера; психосфера; этносфера; экосфера и ноосфера, их краткая характеристика. 

8. Производственная, городская, бытовая, природная среда.  

9. Чрезвычайных ситуаций – понятие, основные виды.  

Человек и техносфера 

1. Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. 

Генезис техносферы.  

2. Критерии и параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных 

опасностей техносферы. 

Раздел 2. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

антропогенного, техногенного и природного происхождения. 

Окружающая среда, источники её загрязнения. 

1. Характеристика естественного и искусственного загрязнения. 

2. Влияние некоторых отраслей производства, оказывающих наиболее 

существенное негативное воздействие на окружающую среду. 

3. Структурные характеристики риска. Основные черты, раскрывающие 

содержание риска в деятельности человека. 

4. Характеристика основных подходов к определению риска. Характеристика 

основных методов снижения риска. Концепция абсолютной безопасности. 

5. Основные характеристики приемлемого риска в деятельности человека. 

Классификации риска. Методы количественного и качественного анализа риска. 

6. Классификации и содержание основных видов риска. Характеристик 

индивидуальных рисков. 

7. Концепции анализа риска. Анализ индивидуального, экологического, 

экономического, социального, технологического риска. Основные принципы управления 

риском. 

                                                 
2 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом нормативной численности 

группы. 
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Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 

обитания 

1. Классификация негативных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения.  

2. Вредные и опасные негативные факторы.  

3. Систем восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов 

среды обитания.  

4. Предельно-допустимые уровни опасных и вредных факторов, их основные 

виды. 

5. Параметры, характеристика основных вредных и опасных факторов среды 

обитания человека, основных компонентов техносферы и их источников.  

6. Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно-

допустимые уровни. 

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. 

1. Основные принципы защиты от опасностей.  

2. Система и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов 

опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и техногенного 

происхождения.  

3. Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных 

потоков, опасностей биологического и психологического происхождения.  

4. Общая характеристика и классификация защитных средств. 

5. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. 

Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

1. Комфортные (оптимальные) условий жизнедеятельности. 

2. Принципы, методы и средства организации комфортных условий 

жизнедеятельности. 

3. Климатическая, воздушная, световая, акустическая и психологическая среда, 

влияние среды на самочувствие, состояние здоровья и работоспособность человека. 

4. Мероприятия для нормализации микроклимата. 

5. Требования, предъявляемые к организации производственного освещения. 

Виды, системы и типы производственного освещения. 

6. Мероприятия для создания комфортных условий цветовой среды. 

7. Принципы организации рабочего места для создания комфортных зрительных 

условий и сохранения зрения. 

8. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к рабочему месту. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 

1. Психофизиологические и эргономические условия организации и безопасности 

труда.  

2. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 

Основные психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. Факторы, 

влияющие на надежность действий человека.  

3. Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы 

физического и умственного труда, творческого труда.  

4. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового 

процесса.  

5. Классификация условий труда по факторам производственной среды. 

6. Эргономические основы безопасности. Эргономика как науки о правильной 

организации человеческой деятельности, соответствии труда физиологическим и 

психическим возможностям человека, обеспечении эффективной работы, не создающей 

угрозы для здоровья человека.  
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7. Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая и 

психофизиологическая совместимость человека и машины. 

Раздел 3. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

1. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности.  

2. Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, гражданской обороны. 

3. Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: 

назначение, объекты регулирования и основные положения. 

4. Органы государственного управления безопасностью: органы управления, 

надзора и контроля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура. 

5. Система РСЧС и гражданской обороны. 

Раздел 4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Прогнозирование, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

1. Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной опасности. 

2. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источников 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

3. Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), техногенный 

аварий. Характеристика поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Техногенные аварии – их особенности и поражающие факторы. 

4. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие 

факторы. 

5. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его 

применения.  

6. Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. 

7. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях.  

8. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в 

чрезвычайных ситуациях. 

9. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, 

способы защиты, защитные сооружения, их классификация. 

10. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций.  

11. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

12. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях. 

13. Алгоритм действий при возникновении ЧС. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 5.4 и носит 

балльный характер. 
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Таблица 5.4. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по 

дисциплине 

Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачета 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 

сформированн

ости 

компетенций 

15 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знание материала, 

грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял использовал в ответах 

учебно-методический материал исходя из 

специфики практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную степень овладения программным 

материалом. 

Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знание материала, 

грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял использовал в ответах 

учебно-методический материал исходя из 

специфики практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную степень овладения программным 

материалом. 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной 

сформированы 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрирует незнание значительной 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

компетенции, 

закрепленные за 

дисциплиной  

не 

сформированы 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Не предусмотрен 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

– лекции (занятия лекционного типа); 

– практические занятия; 

– групповые консультации; 

консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу 

преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.2), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.3), осуществляют 

самостоятельную подготовку и подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» подразумевает ознакомление 

студентов с практической работой в сфере безопасности жизнедеятельности, в связи с чем 

освоение программы дисциплины предполагает в качестве основных учебных форм как 

лекции, так и семинарские занятия, обеспечивающие обратную связь между преподавателем 

и студентами и позволяющие осуществлять текущий контроль выполнения учащимися 

самостоятельной работы, активизировать процесс усвоения ими навыков работы с учебной 

литературой и другими учебными ресурсами по дисциплине.  

При изучении дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» используются 

следующие активные формы проведения семинарских занятий - анализ и обсуждение 

конкретных ситуаций, интерактивные формы проведения семинарских занятий - проведение 

дискуссий, разыгрывание ролей. 

В рамках развития активных и интерактивных форм обучения на дисциплине 

«Основы безопасности жизнедеятельности» разработаны презентации с возможностью 

использования различных вспомогательных средств: видео, слайдов, компьютеров и т.п. 

В соответствии с требуемым ФГОС ВО компетентностным подходом при подготовке 

студентов изучение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется с 

привлечением различных видов учебной деятельности, в том числе активных и 

интерактивных форм проведения занятий:  

- анализ и обсуждение конкретных ситуаций (характерных для РФ), 

складывающихся в зонах ЧС. Целью проведения анализа и обсуждения конкретных 

чрезвычайных ситуаций в этом случае является обучение навыкам сотрудничества между 

студентами; 

- дискуссия - как особая форма всестороннего обсуждения спорного 

вопроса, реализуется в дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности», в виде 

коллективного обсуждения таких проблем как обеспечение комфортных условий для жизни 

и деятельности человека и психофизиологические и эргономические основы безопасности. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение и стимулирование творчества 

студента; 
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- ролевые игры - имитационные – имеют цель создать у участников 

представление, как следовало бы действовать в определенных условиях, складывающихся в 

зоне ЧС («Алгоритм действий человека при попадании в ЧС» - для обучения студентов, 

работающих в зоне ЧС и т.д.). Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и 

форм контрольных мероприятий дисциплины представлены в настоящей программе. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполненные задания) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание по неуважительной причине. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины определен зачёт.  

Зачёт по дисциплине может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля, в котором она реализуется. 

Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в 

присутствии ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты 

тестирования личной подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 
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 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / практическом занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю вашей программы подготовки,   

 ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов зачета. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические 

навыки и компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу 

для сдачи зачета. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения преподаватель должен обратить особое внимание на 

организацию практических занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку 

курс предполагает широкое использование образовательных технологий из числа активных 

и интерактивных форм, а именно: 

 проблемное обучение; 

 эвристическая лекция; 

 тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры; 

 анализ конкретных ситуаций; 

 игровое проектирование; 

 компьютерное тестирование. 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

В целом, сегодня в научной литературе по методике выделяют следующие виды 

методических приемов, используемых при преподавании гуманитарных дисциплин в вузе по 

формированию у студентов необходимых для их профессии компетенций: 

– методические приемы, которые позволяют оптимизировать организацию учебной 

деятельности;  

Здесь в первую очередь речь идет о рациональности и эффективности использования 

времени на занятиях. Усвоение информации осуществляется неодинаково на различных 

этапах занятия. Так, в первой четверти занятия студенты усваивают около 50% информации, 

вторая четверть занятия – самая продуктивная. Студенты способны освоить примерно 90% 

им преподносимой информации. Третья четверть занятия характеризуется тем, что студенты 

способны освоить уже менее 50% той информации, которая им предложена. В последней 

четверти занятия, процент усвоения информации резко падает.  

Учитывая эти особенности, преподаватель обязан выстраивать соответствующую 

структуру организации учебного занятия, осознавая, что в конце его не следует давать новый 

материал. Заканчивать занятия следует четкими итоговыми выводами. 

Организацию учебной деятельности необходимо изменять в соответствии с тем, когда 

проводятся занятия. Например, исследования в области психологии труда показывают, что 

самый лучший период усвоения сложного материала определяется временными рамками от 

11 часов до 13 часов дня. Подъем работоспособности наблюдается и в субботу, так как у 

студентов на уровне подсознания заложена информация о приближающемся выходном дне. 

– методические приемы устного изложения теоретического материала по дисциплине; 

Наиболее общими являются следующие группы приемов: 

а) повествование – представляет собой рассказ об исторических событиях или 

процессах. Наиболее применимы приемы этой группы тогда, когда необходимо создать 

эмпирическое представление о какой-либо временной последовательности. К вариантам 

повествования относятся: 

– сюжетный рассказ – прием, воссоздающий образ динамично развивающегося 

единичного исторического события, например, развитие вида государственной власти; 

– образное повествование – воссоздание в образной форме развития типичного 

исторического явления, например, форм видов деятельности; 

– конспективное повествование – это краткое освещение «неглавных» фактов, 

например, перечислении имевших место событий в какой-то стране. 

б) описание – это методический прием, который в отличие от повествования, включает 

в себя сюжет, набор элементов, входящих в состав образа какого-либо реального явления 
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или процесса. Выделяют два типичных приема этой группы: 

– картинное описание, которое воссоздает целостный образ относительно статичного 

реального явления или процесса, например, форму исполнения принятых решений во время 

военных действий; 

– аналитическое описание - представляющее собой расчленение целостного образа на 

составные части с целью выяснения его структуры, значения и взаимосвязи отдельных 

компонентов, например, процесс принятия решений по конкретным темам бытия человека. 

в) характеристика – это методический прием, раскрывающий черты и свойства 

конкретного предмета изучаемой гуманитарной дисциплины в его статусных и ролевых 

формах проявления. К этим методическим приемам относят: 

– образную характеристику – предполагающую воссоздание образов реальных 

специалистов конкретной профессии или «типичных представителей» какой-то организации 

на основе портретного описания их внешности, перечисления важнейших биографических 

данных, характерных особенностей поведения. Прием образной характеристики относят к 

числу приемов «изучения фактического материала»; 

– аналитическую характеристику – являющуюся приемом, очень близким к 

аналитическому описанию, но ориентированным на изучение не фактического, а 

теоретического материала; 

– сравнительную характеристику – представляющую собой выявление черт сходства и 

различия реальных событий, явлений, процессов на основе анализа их признаков; 

– обобщающую характеристику – включающую в себя краткое перечисление 

существенных признаков, причинно-следственных связей, роли и значения важнейших 

документов для жизни и деятельности граждан, общества в целом.  

В этой характеристике основным может быть, как индуктивный, так и дедуктивный 

подходы. При индуктивном подходе используется аналитическое описание факта, а потом 

осуществляется итоговый вывод. При дедуктивном подходе, обобщающая характеристика 

предваряет изложение новых юридических фактов, понятий, категорий. 

г) объяснение – вид устного изложения учебного материала по гуманитарной 

дисциплине, в котором раскрываются новые понятия, термины, устанавливаются причинно-

следственные связи и зависимости, закономерности посредством «подведения» излагаемого 

материала под какой-то объективный закон, аксиому, очевидность. 

Выделяют несколько моделей объяснения. Например, дедуктивно-номологическая 

модель объяснения ориентирована на подведение конкретного феномена гуманитарной 

дисциплины под определенный пример из жизни общества. Что касается рационального 

объяснения, то его суть составляет использование логически непротиворечивых положений, 

как условий и причин появления и существования предмета мысли или результата 

исследования какого-то феномена. Если используется интенциональное объяснение, то 

преподаватель раскрывает перед студентами суть и природу какого-то факта, предмета 

мысли посредством использования чувственных ассоциаций и, одновременно, 

подкреплением их наличием у всех присутствующих устремленности к какой-то цели, 

присутствием у всех интенции.  

д) рассуждение – это методический прием изложения учебного материала, в котором 

дается последовательное развитие положений, доказательств, подводящих мысль студентов 

к необходимым выводам.  

Если в объяснении понятие раскрывается в «готовом» виде, то рассуждение как бы 

«показывает путь формирования» понятия. 

Обычно этот прием начинается постановкой вопроса, ответ на который дается путем 

сопоставления фактов и мнений. С помощью рассуждения разъясняются отдельные 

положения, которые подводят студентов к выводам, заключениям. Этот прием при решении 

практических задач помогает разобраться в случившемся, установить суть дела и дать верное 

пояснение. 

– методические приемы организации и актуализации познавательной деятельности 
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студентов, которые включают в себя:  

а) составление плана текста и аннотаций;  

б) рецензирование;  

в) составление словаря изученной темы;  

г) составление схематичной модели темы. 

– методические приемы формирования у студентов профессиональных навыков, 

умений и развития компетенций.  

Например, к ним относят следующие действия студентов, которые должны 

осуществляться под руководством преподавателя в процессе и после проведенной лекции: 

– воспроизведение полностью воспринимаемого ими устного материала, излагаемого 

преподавателем; 

– краткое его изложение; 

– оглавление текста и его частей; 

– формулирование определений на основе личного описание материала; 

– выделение отдельных признаков предмета лекции на основе ее записи; 

– воспроизведение и сравнение сходных положений, имеющихся в лекции; 

– обобщение признаков и свойств предмета темы лекции; 

– систематизация однотипных или разнотипных компонентов предмета лекции; 

– воспроизведение общего смысла и содержания темы лекции; 

– систематизация осмысленного в лекции материала. 

– сравнение доказательств, которые использовал преподаватель во время лекции со 

своими, сформулированными в процессе проработки лекционного материала. 

Следует обратить внимание на формирование у студентов и профессиональных 

умений, обусловленных будущей профессией выпускника вуза. К ним следует отнести 

следующие умения: 

– объяснять значение гуманитарных понятий, выделять их существенные признаки; 

– комментировать гуманитарные тексты; 

– применять гуманитарные знания для анализа конкретных жизненных ситуаций; 

– формулировать и аргументировать свою точку зрения при разборе ситуации с 

позиции науки; 

– отстаивать свои права и свободы на практике в различных сферах жизни общества; 

– составлять официальные заявления, жалобы, расписки, доверенности; 

– проектировать правомерное поведение в значимых ситуациях, давать оценку 

поступков людей, собственных действий с позиции справедливости. 

Кроме данных умений, большое значение для подготовки выпускников вуза имеют 

приемы словесной коммуникации. К ним, в первую очередь, следует отнести: 

– умение логически осмысливать явление, реальный феномен с гуманитарной точки 

зрения. Здесь преподаватель систематизирует яркие факты в своей речи.  

– умение разъяснять сущность того или иного правила, иллюстрируя его примерами 

для более прочного запоминания; 

– умение детализировать сущность определенного явления, обращая внимание на 

отдельных составляющих его частях; 

– умение осуществлять разностороннюю оценку жизненным фактам; 

– умение обнаруживать тенденции в развитии бытийного явления; 

– умение выявлять особенное значение конкретного факта.  

Как видим, существуют различные методические приемы, которые преподаватель 

обязан использовать на различных видах занятий. Очень редко преподаватель использует на 

занятии только один прием. Обычно он сочетает различные методические приемы научения 

студентов и развития у них необходимых компетенций. Например, в процессе проведения 

семинарских занятий, преподаватель может использовать и традиционные и интерактивные 

приемы научения. 

Так, в начале занятия, когда студентов необходимо мотивировать на познавательную и 
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речемыслительную деятельность можно использовать приемы актуализации, визуализации, 

ассоциации.  

Смысл приема актуализации заключается в приведении в активное состояние 

мышления студентов. Для этого преподаватель может дать им задачу, которую нужно 

решить в течение 5 минут и записать результат на листочке. Потом, во время семинара эту 

задачу решить совместно со всеми и попросить каждого оценить свой результат. 

Для развития у студентов зрительного ряда, в плане восприятия ими рассматриваемой 

темы, можно предложить им нарисовать образ рассматриваемой на семинаре темы. Это и 

есть прием визуализации.  

А вот для развития образного мышления у студентов группы можно использовать – 

прием ассоциаций. Обусловлено использование данного приема фактом отсутствия у 

студентов возможности задействовать зрительный ряд содержанием учебного материала. В 

такой ситуации можно мотивировать студентов просьбой создать образ, который способен 

вызвать у них ассоциацию с определенным понятием, нормой права. Например, будет 

развивать образное мышление у студентов просьба найти взаимообусловленность между 

понятиями: «суд», «собственность», «свобода», «воля», «справедливость». 

Следует заметить, что совершенно необязательно использовать на одном занятии все 

названные приемы. Можно ограничиться одним. 

В процессе семинара, для придания познавательному процессу большей активности и 

творческого начала, можно использовать следующие приемы: 

– обмен мнениями в группе или в парах между студентами. Для этого студентам, 

попарно, предлагается обменяться между собой личными обобщениями по конкретному 

примеру, используемому преподавателем на лекции. Время на обсуждение отводить не более 

трех минут.  

Потом, в процессе семинара вырабатывается совместная оценка и каждая пара 

сопоставляет ее со своей. Таким образом, формируется у студентов умение анализировать 

жизненно значимую ситуацию и формировать групповое мнение о ее содержании и сути. 

– сброс идей в корзину. На доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно 

будет собрано всё то, что студенты вместе знают об изучаемой теме. Каждый называет 

какое-то одно сведение или факт. Далее, остальные, не повторяя ранее сказанного, 

дополняют список идей. Если ранее проходило обсуждение жизненно значимой ситуации, то 

представители от групп дают свой вариант решения и обосновывают его. 

В итоге, полученные ранее студентами знания выводятся на уровень осознания. Они 

могут стать базой для усвоения нового знания. Это позволяет впоследствии увязать новое 

знание с уже имеющимся знанием. А сама процедура обсуждения весьма успешно позволяет 

поддерживать познавательный интерес у студентов. Они будут слушать друг друга без 

напоминания преподавателя, а требование не повторять ранее сказанного побуждает каждого 

к мыслительному творчеству. 

На стадии раскрытия вопросов плана семинара преподаватель может использовать 

следующие обучающие приемы: 

– прием систематизации материала, собранного в «корзине идей». Студентам 

предлагается внимательно изучить записи на доске и попытаться систематизировать то, что 

они все вместе сформулировали. В зависимости от содержания «корзины идей» студенты 

структурируют сведения по родовым, видовым, типовым, классовым позициям. У них 

формируются умения синтеза знаний, «деления» материала по категориям: понятия, 

причины, факты. Начинается составление кластера. Эту процедуру можно задавать 

студентам и в качестве индивидуального домашнего задания.  

– прием: знакомство с новой информацией. Для реализации этого приема можно 

использовать уже составленную «корзину идей». Просто нужно попросить студентов из 

наличествующей информации в «корзине идей» найти нечто «новое»! 

В процессе выполнения такого задания активные, творчески мыслящие студенты 

соотносят имеющуюся информацию со своими мировоззренческими установками, выявляют 
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различные виды модальностей в уже имеющихся высказываниях и формулирует «новое» 

знание. Своими высказываниями «активные» инициируют «пассивных» к познавательному 

творчеству, развивая и у них навыки поиска модальностей в наличествующих 

высказываниях. 

– прием: заполнение маркировочной таблицы. Смысл данного приема заключается в 

развитии у студентов умений и навыков структурировать у себя познавательную активность. 

Например, при завершении семинара преподаватель просит студентов составить таблицу и 

сдать ее ему. Задание же очень простое: составить таблицу, которая имеет три колонки: а) 

знал; б) узнал новое; в) хочу узнать. В каждую колонку студент обязан внести полученную в 

ходе занятия информацию. При этом записывать ее важно своими словами, не цитируя 

учебник или результаты обобщений, сделанных на семинаре. 

По такой таблице преподаватель имеет возможность оценить не только всех студентов, 

но и качество, эффективность используемых им на занятии методических технологий. 

Особенно значима третья колонка. Если из семинара в семинар она пуста, то это знак 

самому преподавателю. Почему студента ничего не интересует по данному предмету? Кто в 

этом больше виноват: студент или преподаватель? 

Если нет возможности целиком заполнить таблицу на семинаре, можно предложить 

завершить ее после занятий. 

– прием: коллективный обмен мнениями по поводу изученной темы занятий. Смысл 

данного приема состоит в том, что посредством его у студентов начинают формироваться 

умения и навыки коллективной познавательной деятельности, чувство сопричастности 

каждого каждому. 

При этом преподаватель просит соблюдать требование: студенты обязаны 

подтверждать свои высказывания теми сведениями, которые они получили в процессе 

занятия. При этом формируется у студентов потребность в дальнейшем освоении изучаемой 

учебной дисциплины. 

Кроме рассмотренных методических приемов, позволяющих повысить уровень 

предоставляемых университетом студентам образовательных услуг, есть методические 

инновационные приемы, которые могут сделать более эффективным как образовательный 

процесс в целом, так и способствовать развитию творческого мышления у студентов, 

приданию их речи ясности, четкости, определенности, непротиворечивости, конкретности. К 

ним относятся следующие приемы: 

– возвращение к первоначальным представлениям; 

Он включает в себя процедуру повторного осмысления содержания «корзины идей», 

оценки полученных знаний через призму будущей профессиональной деятельности юриста.  

– написание короткого эссе по теме семинара;  

В конце обсуждения темы семинара уместно предложить студентам в течение пяти 

минут написать короткое эссе. Это свободное письмо на заданную тему, в котором ценится 

самостоятельность, проявление индивидуальности, дискуссионность, оригинальность 

решения задачи, содержание аргументации конкретного тезиса. Смысл такого рода 

письменного задания можно выразить следующими словами: «я пишу для того, чтобы 

понять, что я думаю». 

– осмысление того, что записано в колонке кластера: «хочу узнать»; 

Для этого студенту можно предложить несколько вариантов работы:  

а) сгруппировать постановленные в кластеры вопросы;  

б) составить план поиска ответа на них;  

в) определить источники поиска информации на поставленные вопросы. 

При этом для каждой стадии занятия следует ориентироваться на конкретные виды 

интерактивных методических приемов.  

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовая физическая 

культура» основных профессиональных образовательных программ высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 «Психология», направленность программы «Юридическая 

психология» составлена с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 37.03.01 «Психология» от 29 июля 2020г № 839, 

зарегистрирован в Минюст России от «21»августа 2020 г.  №59374. 

Дисциплина Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовая физическая 

культура» относится к обязательной части ОПОП. 

Цель дисциплины – формирование физической культурой личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, поддержания 

должного уровня физической подготовленности, развитие способности к самоорганизации и 

самообразованию, реализовывать приоритеты собственной деятельности в рамках 

физкультурно-спортивной подготовки. 

Задачи дисциплины  

• понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

• знание научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

• приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

• создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

 

УК-7 «Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

Общая трудоемкость дисциплины Элективный курс по физической культуре и спорту: 

«Базовая физическая культура» по Учебному плану составляет 328 часов, период обучения – 

1-8 семестры, продолжительность обучения – восемь семестров. 

Входной контроль: отсутствует.  

Выходной контроль: Контрольные нормативы (КН), практическое задание (ПЗ), 

реферат (Р)1. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы, зачёта с 

оценкой. 

 
1 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 

(студенты СМГ). 
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Зачет с оценкой по дисциплине Элективный курс по физической культуре и спорту: 

«Базовая физическая культура» проводится в форме сдачи контрольных нормативов, 

защиты реферата2.  

Контрольная работа по дисциплине Элективный курс по физической культуре и 

спорту: «Базовая физическая культура» проводится в форме выполнения практического 

задания, защиты реферата2. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

АФК – адаптивная физическая культура. 

ГК – групповая консультация 

ДЕ – дидактическая единица 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ЛФК – лечебная физическая культура. 

ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности. 

ОВЗ – особые возможности здоровья 

ОДА – опорно-двигательный аппарат 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

ППФК – профессионально-прикладная физическая культура 

РПД – рабочая программа дисциплины 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФВ – физическое воспитание. 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФК – физическая культура. 

 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование физической культурой личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, поддержания 

должного уровня физической подготовленности, развитие способности к самоорганизации и 

самообразованию, реализовывать приоритеты собственной деятельности в рамках 

физкультурно-спортивной подготовки. 

 

Задачи дисциплины: 

• понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

• знание научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

 
2 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 

(студенты СМГ). 
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• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

• приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

• создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовая физическая 

культура» в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП ВО) 37.03.01 психология, специализация «юридическая 

психология», относится к вариативной части учебного плана, и реализуется в объеме 328 

часов. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 психология, от 

"29" июля 2020 г. № 839, зарегистрирован в Минюст России от 21" августа 2020 г.  №59374. 

 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

параллельное изучение дисциплины (модулей): Физическая культура и спорт. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовая физическая 

культура» не предусматривает наличие у обучающихся входных требований в части базовых 

знаний, практических умений и навыков, компетенций в области физкультурно-спортивной 

деятельности в рамках уровня средних, общеобразовательных компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся 

определяются компетенциями, закрепленными за дисциплиной, соответствующей ОПОП ВО 

37.03.01. психология, сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме контрольной работы (1,3,5,7 

семестры) и зачёта с оценкой (2,4,6,8 семестры).  

Зачёт с оценкой по дисциплине Элективный курс по физической культуре и спорту: 

«Базовая физическая культура» проводится в форме сдачи контрольных нормативов, 

защиты реферата3.  

Контрольная работа по дисциплине Элективный курс по физической культуре и 

спорту: «Базовая физическая культура» проводится в форме выполнения практического 

задания, защиты реферата3. 

 
3Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 

(студенты СМГ). 





 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных 

занятий 

Трудоемкость 

Часы 

в 

семес

тре 

в 

семес

тре 

в 

семес

тре 

в 

семес

тре 

в 

семес

тре 

в 

семес

тре 

в 

семе

стре 

в 

семе

стре 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 

ОБЩАЯ 

трудоемкость по 

учебному плану 

328 56 56 56 56 30 30 30 14 

Контактные часы 328 56 56 56 56 30 30 30 14 

Практические занятия 

(Пр) 
328 56 56 56 56 30 30 30 14 

Промежуточная 

аттестация 

(контрольная 

работа/зачет с 

оценкой) 

 + + + + + + + + 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестрам. 

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы  
(аудиторная работа, практические 

занятия) 
Пр 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Семестр №1 

1 Общая физическая подготовка (ОФП) 12 12 

2 Волейбол 20 20 

4 Легкая атлетика 24 24 

Всего 56 56 

Промежуточная аттестация (контрольная 

работа) 
+ 

Семестр №2 

1 Общая физическая подготовка (ОФП) 12 12 

3 Баскетбол 20 20 

4 Легкая атлетика 24 24 

Всего 56 56 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) + 

Семестр №3 

1 Общая физическая подготовка (ОФП) 12 12 

2 Волейбол 20 20 

4 Легкая атлетика 24 24 

Всего 56 56 

Промежуточная аттестация (контрольная + 
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№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа, практические 

занятия) 

работа) 

Семестр №4 

1 Общая физическая подготовка (ОФП) 12 12 

3 Баскетбол 20 20 

4 Легкая атлетика 16 16 

Всего 56 56 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) + 

Семестр №5 

1 Общая физическая подготовка (ОФП) 14 14 

4 Легкая атлетика 16 16 

Всего 30 30 

Промежуточная аттестация (контрольная 

работа) 
+ 

Семестр №6 

1 Общая физическая подготовка (ОФП) 14 14 

4 Легкая атлетика 16 16 

Всего 30 30 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) + 

Семестр №7 

1 Общая физическая подготовка (ОФП) 14 14 

5 
Профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП) 
16 16 

Всего 30 30 

Промежуточная аттестация (контрольная 

работа) 
+ 

Семестр №8 

1 Общая физическая подготовка (ОФП) 6 6 

5 
Профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП) 
8 8 

Всего 14 14 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) + 

ИТОГО 328 328 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд

е
л

а
 Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП) 

Силовая подготовка 

Скоростная подготовка 

Скоростно-силовая подготовка 

Воспитание общей выносливости  

Воспитание гибкости 

Воспитание ловкости 

92 

2 Волейбол Специальная физическая подготовка 

Техническая подготовка 
40 



10 

 

№
 

р
а

зд

е
л

а
 Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Тактическая подготовка 

3 Баскетбол Специальная физическая подготовка 

Техническая подготовка 

Тактическая подготовка 

40 

4 Легкая атлетика Специальная физическая подготовка 

Техническая подготовка 

Тактическая подготовка 

124 

5 Профессионально

-прикладная 

физическая 

подготовка 

Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами физической культуры 

Профилактика травматизма как основа техники 

безопасности при занятиях по физической культуре 

Практические приемы реализации двигательной 

активности  

32 

Всего 328 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5. 

Таблица 5. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-6, 29-34, 57-

62, 85-90, 113-

118, 128-133, 

143-148, 158-

162 

1 

Силовая подготовка 

Скоростная подготовка 

Скоростно-силовая подготовка 

Воспитание общей выносливости  

Воспитание гибкости 

Воспитание ловкости 

94 

7-16, 63-72 2 

Специальная физическая подготовка 

Техническая подготовка 

Тактическая подготовка 

40 

35-44, 91-100 3 

Специальная физическая подготовка 

Техническая подготовка 

Тактическая подготовка 

40 

17-28, 45-56, 73-

84, 101-112, 

119-127, 134-

142,  

4 

Специальная физическая подготовка 

Техническая подготовка 

Тактическая подготовка 

124 

149-157, 163, 

164 
5 

Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами физической культуры 

Профилактика травматизма как основа техники 

безопасности при занятиях по физической культуре 

Практические приемы реализации двигательной 

активности  

22 

Всего 328 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении  

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 37.03.01  психология от "29" июля 2020 г. № 839, 

зарегистрирован в Минюст России от "21" августа 2020 г.  №59374. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

 Зал ОФП, игровой зал, легкоатлетическая площадка, спортивный инвентарь (медицинболы, 

скакалки, секундомеры, набор ограничительных конусов). 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (лекционные, семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года, весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с 
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распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание обучающегося 

на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия 

обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период 

проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 

достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 

и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 

указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).  













 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 

− результаты контрольных нормативов; 

− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях 

− результаты выполнения практических заданий 

− результаты защиты реферативной работы  

Оценка по дисциплине Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовая 

физическая культура» проводится в форме: выполнения практического задания/защита 

реферата7. 

Зачёт по дисциплине Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовая 

физическая культура» проводится в форме: сдачи контрольных нормативов/защита 

реферата7. 

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 8 и носит 

балльный характер. 

Методика оценивания самостоятельного проведения студентом разминочного модуля 

практических занятий полностью относится к экспертному мнению ведущего преподавателя, 

как специалиста. 

Таблица 8. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачётес 

оценкой  по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

 
7Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 

(студенты СМГ). 
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овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
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сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 

выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ И ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗАДАНИЯ 

Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: сдача контрольных 

нормативов и практического задания (составление конспекта и проведение «разминочной» 

части учебных занятий). Контрольные нормативы к выходному контролю по дисциплине 

Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовая физическая культура» 

сформированы с целью оценки усвоения обучающимся практических умений и навыков по 

разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание (проведение разминочной части) 

рассчитано на оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Студенты СМГ допускаются к зачету при наличии подготовленного и защищенного 

реферата (Р)8.  

Содержание выходного контроля дисциплины (контрольные нормативы) и критерии 

оценки уровня подготовки обучающегося представлены в таблицах 9 и 10 соответственно. 

Таблица 9. Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

контрольных 

нормативов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

 
8 Контрольная работа для студентов СМГ. 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

контрольных 

нормативов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

Силовая подготовка 

Скоростная подготовка 

Скоростно-силовая подготовка 

Воспитание общей выносливости  

Воспитание гибкости 

Воспитание ловкости 

3 

2 

Волейбол Специальная физическая подготовка 

Техническая подготовка 

Тактическая подготовка 

3 

3 

Баскетбол Специальная физическая подготовка 

Техническая подготовка 

Тактическая подготовка 

3 

4 

Легкая атлетика Специальная физическая подготовка 

Техническая подготовка 

Тактическая подготовка 

3 

5 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка 

(ППФП) 

Профилактика профессиональных 

заболеваний средствами физической 

культуры 

Профилактика травматизма как основа 

техники безопасности при занятиях по 

физической культуре 

Практические приемы реализации 

двигательной активности  

2 

Всего 14 

Таблица 10. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине. 

 

Примеры контрольных нормативов выходного контроля 

№ Контрольные нормативы (мужчины) 
Оценка в баллах 

(15) (12) (10) (8) (5) 

1.  Прыжки в длину с места (см) … … … … … 

2.  Челночный бег 10х10 (сек) … … … … … 

3.  Подтягивание на перекладине (раз) … … … … … 

№ Контрольные нормативы (женщины) 
Оценка в баллах 

(15) (12) (10) (8) (5) 
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Пример практического задания (проведение разминочной части учебного занятия) 

Приблизительная структура плана-конспекта разминочной части 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1.  Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактной работа обучающихся с преподавателем).  

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1 настоящей программы. 

Исходя из специфики дисциплины «Элективный курс по физической культуре и 

спорту: «Базовая физическая культура», образовательный процесс представлен 

практическими занятиями. 

Согласно данной программе, вам необходимо в течении всего периода обучения 

посещать практические занятия по дисциплине в объёмах, достаточных для прохождения 

рубежного контроля, выполнить практическое задание (написание конспекта разминочного 

модуля и его практическое проведение) для получения положительной оценки преподавателя 

на контрольной работе, а также, сдать контрольные нормативы с достаточным результатом, 

для получения зачетов по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель. 

1.  Прыжки в длину с места (см) … … … … … 

2.  Челночный бег 10х10 (сек) … … … … … 

3.  

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (раз) 

… … … … … 

№ 

п/п 
И.П. Содержание упражнения Дозирование 

Методические 

указания 

Примеч

ания 

1      

2      

3      

…      

20      
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Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший занятие, отрабатывает его в форме практических 

занятий в течении периода обучения или во время сессии, в дни, специально отведенные для 

таких отработок, на основе отдельного распоряжения заведующего кафедры ФК и ОБЖ 

ФГБОУ ВО МГППУ, или в форме, предложенной преподавателем (сдача контрольных 

нормативов с достижением субмаксимального или максимального результата/защита 

реферата9). Кроме того, выполняет все учебные задания, не выполненные по программе. 

Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Элективный курс по физической культуре и спорту: 

«Базовая физическая культура» определены контрольная работа и зачёт с оценкой.  

Контрольная работа по дисциплине Элективный курс по физической культуре и 

спорту: «Базовая физическая культура»» проводится в форме: выполнения практического 

задания/защита реферата9. 

Зачёт с оценкой по дисциплине Элективный курс по физической культуре и спорту: 

«Базовая физическая культура» проводится в форме: сдачи контрольных нормативов/ защита 

реферата9.  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 

также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 

несколько этапов. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачету, а 

также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

При необходимости студентам с инвалидностью предоставляется техническая 

помощь. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы практических занятий; 

− контрольные мероприятия; 

 
9 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 

(студенты СМГ). 
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− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

Подготовка к практическим занятиям: 

− внимательно прочитайте учебный материал относящийся к данному занятию по 

учебнику и учебным пособиям, 

− обратите внимание на основные термины,  

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Систематическое выполнение учебной работы на практических занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сохранения и укрепления 

здоровья, физкультурной грамотности для психофизической подготовке и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности, развития способности к самоорганизации 

и самообразованию в рамках физкультурно-спортивной деятельности, а также для сдачи 

зачета. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение, 

− Анализ конкретных ситуаций. 

Во время проведения практических занятий студентами будет производиться 

освоение дисциплины в соответствии с основными дидактическими единицами в 

зависимости от их семестровой очередности. 

В конце периода обучения, во время промежуточной аттестации, будет применятся 

метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, 

case-study). Это педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или 

использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, 

поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 

изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 

реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 

неправильного решения.  

Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 

факторов и явлений, размышлений и надежд персонажей, характеризующая определенный 

период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 

Цель обучаемых – проанализировать данные ситуации, найденные решения, 

использовав при этом приобретенные практические знания. 

После освоения семестровых дидактических единиц на практических занятиях в 

течении периода обучения, на заключительных занятиях будут проводиться зачетные 

мероприятия в виде сдачи контрольных нормативов. Такая реализация зачета по дисциплине 

Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовая физическая культура» 

необходима в связи со спецификой сдачи контрольных нормативов, предусматривающей 
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достаточно длительное время для этой сдачи и большим количеством предусмотренных в 

программе нормативов. 

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 

учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 

понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 

взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые виды 

спорта» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая 

психология») составлена с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 37.03.01 «Психология» от «29» июля 2020 г. № 839, 

зарегистрирован в Минюст России от «21» августа 2020 г.  №59374. 

Дисциплина Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые виды 

спорта» относится к обязательной элективной части ОПОП. 

Цель дисциплины – формирование физической культурой личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, поддержания 

должного уровня физической подготовленности, развитие способности к самоорганизации и 

самообразованию, реализовывать приоритеты собственной деятельности в рамках 

физкультурно-спортивной подготовки. 

Задачи дисциплины  

• понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

• знание научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

• приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

• создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

 

УК-7 «Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

Общая трудоемкость дисциплины Элективный курс по физической культуре и спорту: 

«Базовая физическая культура» по Учебному плану составляет 328 часов, период обучения – 

1-8 семестры, продолжительность обучения – восемь семестров. 

Входной контроль: отсутствует.  

Выходной контроль: Контрольные нормативы (КН), практическое задание (ПЗ), 

реферат (Р)1. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы, зачёта с 

оценкой. 

 
1 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 

(студенты СМГ). 
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Зачет с оценкой по дисциплине Элективный курс по физической культуре и спорту: 

«Базовые виды спорта» проводится в форме сдачи контрольных нормативов, защиты 

реферата2.  

Контрольная работа по дисциплине Элективный курс по физической культуре и 

спорту: «Базовые виды спорта» проводится в форме выполнения практического задания, 

защиты реферата2. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

АФК – адаптивная физическая культура. 

ГК – групповая консультация 

ДЕ – дидактическая единица 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ЛФК – лечебная физическая культура. 

ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности. 

ОВЗ – особые возможности здоровья 

ОДА – опорно-двигательный аппарат 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

ППФК – профессионально-прикладная физическая культура 

РПД – рабочая программа дисциплины 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФВ – физическое воспитание. 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФК – физическая культура. 

 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование физической культурой личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, поддержания 

должного уровня физической подготовленности, развитие способности к самоорганизации и 

самообразованию, реализовывать приоритеты собственной деятельности в рамках 

физкультурно-спортивной подготовки. 

 

Задачи дисциплины: 

• понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

• знание научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

 
2 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 

(студенты СМГ). 
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• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

• приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

• создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые виды 

спорта» в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП ВО) 37.03.01  психология, специализация «патопсихологическая 

диагностика и психотерапия(в эксперементальной деятельности», относится к вариативной 

части учебного плана, и реализуется в объеме 328 часов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01. психология, от 

"29" июля 2020 г. № 839, зарегистрирован в Минюст России от "21" августа 2020 г.  №59374. 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

параллельное изучение дисциплины (модулей): Физическая культура и спорт. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые виды 

спорта» не предусматривает наличие у обучающихся входных требований в части базовых 

знаний, практических умений и навыков, компетенций в области физкультурно-спортивной 

деятельности в рамках уровня средних, общеобразовательных компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся 

определяются компетенциями, закрепленными за дисциплиной, соответствующей ОПОП ВО 

37.03.01 психология сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме контрольной работы (1,3,5,7 

семестры) и зачёта (2,4,6,8 семестры).  

Зачёт по дисциплине Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые 

виды спорта» проводится в форме сдачи контрольных нормативов, защиты реферата3.  

Контрольная работа по дисциплине Элективный курс по физической культуре и 

спорту: «Базовые виды спорта» проводится в форме выполнения практического задания, 

защиты реферата3. 

 
3Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 

(студенты СМГ). 





 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных 

занятий 

Трудоемкость 

Часы 

в 

семес

тре 

в 

семес

тре 

в 

семес

тре 

в 

семес

тре 

в 

семес

тре 

в 

семес

тре 

в 

семе

стре 

в 

семе

стре 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 

ОБЩАЯ 

трудоемкость по 

учебному плану 

328 56 56 56 56 30 30 30 14 

Контактные часы 328 56 56 56 56 30 30 30 14 

Практические занятия 

(Пр) 
328 56 56 56 56 30 30 30 14 

Промежуточная 

аттестация 

(контрольная 

работа/зачет с 

оценкой) 

 + + + + + + + + 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины и спортивной подготовки в избранном виде спорта по 

разделам с распределением по видам учебных занятий по семестрам. 

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы  
(аудиторная работа, практические 

занятия) 
Пр 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Семестр №1 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 

виде спорта 
8 8 

2 
Специальная физическая подготовка в 

избранном виде спорта 
26 26 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 

спорта 
16 16 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 

спорта 
6 6 

Всего 56 56 

Промежуточная аттестация (контрольная 

работа) 
+ 

Семестр №2 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 

виде спорта 
8 8 

2 
Специальная физическая подготовка в 

избранном виде спорта 
26 26 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 

спорта 
16 16 

4 Тактическая подготовка в избранном виде 6 6 
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№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа, практические 

занятия) 

спорта 

Всего 56 56 

Промежуточная аттестация (зачет) + 

Семестр №3 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 

виде спорта 
8 8 

2 
Специальная физическая подготовка в 

избранном виде спорта 
26 26 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 

спорта 
16 16 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 

спорта 
6 6 

Всего 56 56 

Промежуточная аттестация (контрольная 

работа) 
+ 

Семестр №4 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 

виде спорта 
8 8 

2 
Специальная физическая подготовка в 

избранном виде спорта 
26 26 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 

спорта 
16 16 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 

спорта 
6 6 

Всего 56 56 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) + 

Семестр №5 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 

виде спорта 
6 6 

2 
Специальная физическая подготовка в 

избранном виде спорта 
14 14 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 

спорта 
8 8 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 

спорта 
2 2 

Всего 30 30 

Промежуточная аттестация (контрольная 

работа) 
+ 

Семестр №6 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 

виде спорта 
8 8 

2 
Специальная физическая подготовка в 

избранном виде спорта 
12 12 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 

спорта 
8 8 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 

спорта 
2 2 

Всего 30 30 
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№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа, практические 

занятия) 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) + 

Семестр №7 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 

виде спорта 
6 6 

2 
Специальная физическая подготовка в 

избранном виде спорта 
14 14 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 

спорта 
8 8 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 

спорта 
2 2 

Всего 30 30 

Промежуточная аттестация (контрольная 

работа) 
+ 

Семестр №8 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 

виде спорта 
2 2 

2 
Специальная физическая подготовка в 

избранном виде спорта 
6 6 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 

спорта 
4 4 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 

спорта 
2 2 

Всего 14 14 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) + 

ИТОГО 328 328 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины, содержание спортивной подготовки в избранном виде 

спорта по разделам: 

№
 

р
а

зд

е
л

а
 Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общая 

физическая 

подготовка в 

избранном виде 

спорта 

Развитие общей выносливости средствами бега 

54 

Развитие силовых качеств упражнениями с 

отягощениями 

Развитие быстроты средствами бега на короткие 

дистанции 

Развитие гибкости в процессе упражнений на 

растягивание 

Развитие координационных способностей средствами 

спортивных игр 

Совершенствование общей выносливости в беге 

длительным непрерывным методом 

2 Специальная 

физическая 

подготовка в 

избранном виде 

Развитие специальной выносливости в избранном 

виде спорта 
154 

Развитие силовых способностей необходимых для 

избранного вида спорта 
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№
 

р
а

зд

е
л

а
 Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

спорта Развитие координационных способностей, 

характерных для избранного вида спорта 

Развитие гибкости 

Развитие быстроты и ее составляющих, необходимых 

для избранного вида спорта 

Совершенствование ведущего физического качества 

для избранного вида спорта 

3 Техническая 

подготовка в 

избранном виде 

спорта 

Развитие технических умений и навыков в избранном 

виде спорта 

90 

Совершенствование отдельных частей техники 

движений в избранном виде спорта 

Совершенствование техники выполнения целостного 

соревновательного упражнения в избранном виде 

спорта 

4 Тактическая 

подготовка в 

избранном виде 

спорта 

Обучение тактическим действиям соревновательной 

деятельности, характерным для избранного вида 

спорта 30 

Совершенствование тактических действий в 

избранном виде спорта 

Всего 328 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5. 

Таблица 5. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-4 1 Развитие общей выносливости средствами бега 8 

29-32 1 
Развитие силовых качеств упражнениями с 

отягощениями 8 

57-60 1 
Развитие быстроты средствами бега на короткие 

дистанции 8 

85-87 1 
Развитие гибкости в процессе упражнений на 

растягивание 6 

109-111 

125-127 
1 

Развитие координационных способностей средствами 

спортивных игр 12 

137-139 

153-155 
1 

Совершенствование общей выносливости в беге 

длительным непрерывным методом 12 

5-17 2 
Развитие специальной выносливости в избранном виде 

спорта 26 

33-45 2 
Развитие силовых способностей необходимых для 

избранного вида спорта 26 

61-73 2 
Развитие координационных способностей, 

характерных для избранного вида спорта 26 
89-101 2 Развитие гибкости 24 

116-122 

131-137 
2 

Развитие быстроты и ее составляющих, необходимых 

для избранного вида спорта 26 

146-152 2 Совершенствование ведущего физического качества 26 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

159-161 для избранного вида спорта 

18-25 

46-52 
3 

Развитие технических умений и навыков в избранном 

виде спорта 
30 

53-81 

102-107 
3 

Совершенствование отдельных частей техники 

движений в избранном виде спорта 
30 

108-109 

123-126 

138-141 

153-156 

162-163 

3 

Совершенствование техники выполнения целостного 

соревновательного упражнения в избранном виде 

спорта 

30 

26-28 

54-56 

82-83 

 

4 
Обучение тактическим действиям соревновательной 

деятельности, характерным для избранного вида спорта 
16 

85 

110-112 

127 

142 

157 

164 

4 
Совершенствование тактических действий в избранном 

виде спорта 
14 

Всего 328 

Содержание спортивной подготовки в избранном виде спорта  

ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

БАДМИНТОН 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 

физическое воспитание и создание  предпосылок для специализации в том или другом 

компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного мастерства: развитие 

основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

освоение комплексов физических упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 

физической работоспособности и функциональных возможностей  организма, содействие 

гармоничному физическому развитию.  

Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Включает в 

себя комплексы упражнений  направленных на развитие специфических физических 

качеств: специальная силовая подготовка (имитация передвижений  по площадке в 

усложненных условиях; имитация ударных движений бадминтониста с использованием 

отягощений, амортизаторов; прыжки через скамейку); специальная скоростная подготовка 

(ускорение с высокого старта до 30 м; челночный бег – 5х6 м; маховые движения ногами; 

имитация быстрых ударов); специальная выносливость (беговая  имитация от 10 до 20 сек. 

до 10 повторений; упражнения с использованием передвижений и ударов по волану).  

Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде спорта: способы хватки ракетки; 

стойки бадминтониста; техника передвижений; техника подач; техника ударов сверху; 

техника ударов снизу; техника выполнения плоских ударов; техника ударов у сетки; 

техника выполнения нападающих ударов.  

Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта: учебные двухсторонние 

игры с индивидуальными заданиями во время партии. Учебно-тренировочные и 

контрольные игры с тактическими заданиями в одиночной категории. Упражнения для 

воспитания ловкости бадминтониста: с элементами акробатики, с различными мячами, на 

подкидном мостике, с теннисными мячами. Упражнения для развития внимания, 
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периферического зрения, ориентировки, переключения внимания. Интегральные 

упражнения игрового характера для совершенствования технико-тактических действий и 

специальных физических качеств.  

Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  

БАСКЕТБОЛ 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 

физическое воспитание и создание  предпосылок для специализации в том или другом 

компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного мастерства: развитие 

основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

освоение комплексов физических упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 

физической работоспособности и функциональных возможностей  организма, содействие 

гармоничному физическому развитию. 

Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Включает в 

себя комплексы упражнений направленных на развитие специфических физических 

качеств: развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости; повышение 

индивидуального игрового мастерства; освоение скоростной техники в условиях силового 

противоборства с соперником; повышение уровня специальной функциональной 

подготовленности; освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок  

Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде спорта. Способы перемещения по 

площадке (действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым боком с 

чередованием скорости, и направлением движения; переход с передвижения правым боком 

на передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком после 

ускорения; остановка в шаге; повороты на месте (вперед и назад).  

Техника владения мячом (ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя 

руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в 

движении). Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от 

плеча. Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. 

Передачи мяча изученными способами при встречном движении и при поступательном. 

Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой сверху 

в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в прыжке 

со средней дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции; 

штрафной бросок.  

Ведение мяча (на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением 

направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола; обводка противника без 

зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног; 

обманные действия: финт на рывок, финт на бросок, финт на проход).  

Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед 

ногой. Стойка со ступнями на одной линии. Сочетания способов передвижения с 

техническими приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты 

мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину).  

Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта. Тактика нападения 

(Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки противника и 

получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с 

партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости 

от ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в системе 

быстрого прорыва).  

Тактика защиты (индивидуальные действия: применение изученных защитных 

стоек и передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа 

противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор 

места по отношению к нападающему с мячом; противодействие при бросках мяча в 
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корзину; групповые действия; взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, 

проскальзывание).  

Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и 

наружными); взаимодействие двух игроков переключениями.  

Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на 

свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация 

командных действий против быстрого прорыва. Проявление навыков тактической 

подготовки в соревнованиях.  

МИНИ-ФУТБОЛ 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 

физическое воспитание и создание предпосылок для специализации в том или другом 

компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного мастерства: развитие 

основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

освоение комплексов физических упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 

физической работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие 

гармоничному физическому развитию.  

Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Включает в 

себя комплексы упражнений  направленных на развитие специфических физических 

качеств: развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости; повышение 

индивидуального игрового мастерства; освоение скоростной техники в условиях силового 

противоборства с соперником; повышение уровня специальной функциональной 

подготовленности; освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок; выполнение требований, 

норм и условий их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по 

избранному виду спорта.  

Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде спорта. Овладение основами 

техники избранного вида спорта: способы перемещений по площадке, техника удара по 

мячу, техника приема мяча, обучение способам приема и передачи мяча, обучение способам 

повышения плотности технико-тактических действий в обусловленных интервалах игры, 

обучение командному взаимодействию (Игра в нападении: передачи мяча в парах, тройках, 

на месте и в движении, без смены и со сменой мест. Взаимодействие в парах с целью 

выхода на свободное место: "отдай – откройся", "скрестный выход".   

Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта. Умение выполнять 

групповые взаимодействия в различных Игра в защите: умение подстраховать партнера, 

переключиться. Взаимодействия двух игроков против двух, трех нападающих. Умение 

правильно оценить создавшуюся игровую ситуацию и выбрать целесообразный способ 

противодействия атакующим соперникам. «Квадрат» 4 х 2. «Треугольник 3 х 1». 

«Шестиугольник» 6х2); приобретение соревновательного опыта путем участия в 

спортивных соревнованиях; развитие специальных психологических качеств.   

Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  

  

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 

физическое воспитание и создание предпосылок для специализации в том или другом 

компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного мастерства: развитие 

основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

освоение комплексов физических упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 

физической работоспособности и функциональных возможностей  организма, содействие 

гармоничному физическому развитию.  
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Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Включает в 

себя комплексы упражнений направленных на развитие специфических физических 

качеств.  

Специальная силовая подготовка: имитация передвижений у стола с отягощениями, 

имитация ударных движений теннисиста с использованием отягощений, амортизаторов; 

прыжки через скамейку. Специальная скоростная подготовка: «теппинг» в стойке 

теннисиста, скоростная имитация ударов, упражнения с бросками и ловлей теннисного 

мяча.  

Специальная выносливость: беговая имитация от 10 до 15 сек. до 10 повторений; 

упражнения с использованием передвижений и ударов по мячу.  

Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде спорта: способы хватки ракетки; 

стойки теннисиста; техника передвижений; техника выполнения плоских ударов; техника 

подач; техника ударов накатом справа; техника ударов накатом слева; техника ударов 

срезкой слева; техника ударов срезкой справа. 

Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта: учебные двухсторонние 

игры с индивидуальными заданиями во время партии. Учебно-тренировочные и 

контрольные игры с тактическими заданиями в одиночной категории. Упражнения для 

воспитания ловкости теннисистов: с различными мячами, на подкидном мостике, с 

теннисными мячами. Упражнения для развития внимания, периферического зрения, 

ориентировки, переключения внимания. Интегральные упражнения игрового характера для 

совершенствования технико-тактических действий и специальных физических качеств.  

Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  

  

СИЛОВЫЕ ВИДЫ  

ПАУЭРЛИФТИНГ 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 

физическое воспитание и создание предпосылок для специализации в том или другом 

компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного мастерства: развитие 

основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их  гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

освоение комплексов физических  упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 

физической работоспособности и функциональных возможностей  организма, содействие 

гармоничному физическому развитию.  

Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Включает в 

себя комплексы упражнений направленных на развитие специфических физических 

качеств.  

1. Упражнения с собственным весом: приседания на двух ногах при разном 

положении ног: ноги вместе, пятки вместе - носки врозь, ноги на ширине плеч и т.п.; 

приседания на одной ноге; пружинистые покачивания в выпаде со сменой  ног; 

отталкивания от стены двумя руками, каждой рукой поочередно; отжимания от скамейки, 

от пола, ноги на полу, на скамейке; подтягивания на перекладине на одной, двух руках; 

поднимание туловища лежа на животе, на спине; из  положения лежа на спине, ноги 

согнуты поднимание туловища и скрестное доставание локтем колена; одновременное  

поднимание ног и туловища лежа на спине, на животе и т.п. Имитационные упражнения 

техники пауэрлифтинга.  

2. Упражнения с отягощением: упражнения на развитие силовых качеств с гирей, 

гантелями, штангой, блоками и т.п. Для приседания: приседания в уступающем режиме с 

дополнительным весом; с задержкой в приседе; полуприседания с большим весом; 

приседания с прыжками; приседания с широкой и узкой расстановкой ног; приседания со 

штангой на груди; жиме ногами вертикально и под углом; разгибании ног сидя; сгибании 

ног лёжа; приседания с весом на поясе; сведение и разведение ног в специальном 

тренажёре; изометрические упражнения. Для жима лежа: жим лёжа в уступающем режиме с 
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дополнительным весом; с задержкой на груди; жим со стоек от груди; жим под углом вверх 

и вниз головой; разведение гантелей на горизонтальной и наклонной скамье; отжимания от 

брусьев; отжимания от пола с хлопком; разгибание рук лёжа и стоя; полу жим, жим стоя с 

груди и со спины; жим гантелей, подъём гантелей через стороны; изометрические 

упражнения. Для тяги: тяга классическая; тяга сумо; тяга с цепями; тяга с остановками; 

изометрическая тяга; тяга с удержанием; тяга с подставок; тяга с плинтов; тяговые съемы; 

тяга с моста различным хватом; тяга до колен; наклоны со штангой на плечах; тяга становая 

(с прямыми ногами); наклоны на козле.  

Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде спорта:  

Приседание: совершенствование ухода в подсед. Оптимальное соотношение 

быстроты и глубины подседа. Техника подведения рук под гриф штанги. Вставание из 

подседа. Порядок перемещения звеньев тела при вставании, не вызывающий резких 

смещений штанги в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Ритмовая структура 

приседаний. Фиксация. Техника постановки штанги на стойки. Дыхание при выполнении 

упражнения.  

Жим лёжа. Подъём штанги от груди: положение рук, ног и туловища на старте. 

Использование максимального прогиба в позвоночнике для уменьшения пути штанги. 

Направление, амплитуда и скорость опускания. Положение звеньев тела перед началом 

жима. Ритмовая структура жима лёжа. Фиксация веса и техника опускания штанги на 

стойки. Дыхание при выполнении упражнения.  

Тяга. Стартовое положение. Расстановка ног. Способы захвата. Положение ног, 

головы, туловища, рук на старте.  Разновидности старта. Дыхание при выполнении 

упражнения. Съем штанги с помоста. Работа мышц разгибателей ног и туловища. Фиксация 

штанги в верхней точке подъема. Подведение рук под гриф штанги.  

Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  

  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 

физическое воспитание и создание  предпосылок для специализации в том или другом 

компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного мастерства: развитие 

основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их  гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

освоение комплексов физических упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 

физической работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие 

гармоничному физическому развитию. 

Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Развитие 

двигательных способностей, отвечающих специфическим требованиям соревновательной 

деятельности в избранном виде спорта. Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде 

спорта.  

БЕГ И ХОДЬБА. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные упражнения 

бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа и ритма 

шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, плечом. 

Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим 

продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа 

рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, 

техника передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема 

(стоя на месте, в ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в 

гору и под гору (угол 20-30°). Повторный бег с предельной и околопредельной 

интенсивностью по прямой и повороту на отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег 

по инерции.  

Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе, на 200, 300, 400 в среднем 

темпе; переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м). 
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Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега. 

Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на 

местности с преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и 

скользкому грунту; бег по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 

3000 м (юноши) на результат. 

ПРЫЖКИ. Техника специальных упражнений для прыжков в длину. Прыжки с 

места в длину, тройной, пятикратной; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и 

правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой 

ноги, постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в 

прыжках в длину, отталкивание, приземление.  

МЕТАНИЯ. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного 

мяча, гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, 

метания (мяча, гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега.  

Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. 

Упражнения с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных 

положений; метания различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед 

из-за головы двумя руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и 

боком в сторону толчка. Специальные упражнения, обеспечивающие повышение 

функциональных возможностей организма студента, способствующие совершенствованию 

технике метания мяча, гранаты и толканию ядро. 

Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта. Формой тактической 

подготовки являются соревнования. Наибольшее внимание и время отдается тактической 

подготовке на этапах, непосредственно предшествующим основным состязаниям и между 

основными соревнованиями.  

Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ 

ИНКЛЮЗИВНЫЙ БЕГ 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 

физическое воспитание и развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, 

силы, координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий избранным видом спорта; освоение комплексов физических 

упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие  гармоничному физическому 

развитию.  

Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Усвоение 

темпа и ритма движений, развитие выносливости - Ходьба ускоренная с переходом на бег, 

переход с бега на ходьбу.  

Стимуляция дыхательной и сердечно-сосудистой систем, усвоение темпа движений, 

дифференцирование усилий, координация движений рук и ног - Бег на месте с высоким 

подниманием бедра со сменой темпа (от минимального до максимально возможного). 

Развитие скоростных качеств - Бег с максимальной скоростью на 10, 20, 30 м наперегонки.  

Координация движений, соразмерность усилий, скоростно-силовые качества - Бег с 

подпрыгиванием и доставанием предметов (отметка на стене, подвешенный шарик).  

Развитие выносливости - Бег медленный в чередовании с ходьбой (5-10 мин) в 

условиях пересеченной местности (в парке, в лесу) вместе с преподавателем.  

Ориентировка в пространстве, мелкая моторика, соразмерность усилий, скоростные 

качества, ловкость, устойчивость вестибулярного аппарата - «Челночный бег». Бег с 

максимальной скоростью, остановками, с переноской предметов (кубиков, мячей). 

Быстрота двигательной реакции, быстрота переключения, координация движений, 

устойчивость вестибулярного аппарата - Бег по кругу с остановкой (свисток, хлопок) и 

выполнение заданий: принять красивую осанку, позу «аиста» (стойка на одной ноге, другая 
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согнута в колене), позу «ласточки» (стойка на одной ноге, друга назад, руки в стороны). 

Держать 5 с.  

Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде спорта. Коррекция техники 

движений рук, усвоение темпа, активизация и ритм дыхания - «Бег» только руками, стоя на 

месте, с постепенным увеличением и снижением темпа.  

Прямолинейность движений, ориентировка в пространстве - Бег по прямой по 

коридору 30-35 см, (обозначенному мелом, натянутыми резинками и т. п.).  

Дифференцировка усилий и длины шага - Бег по ориентирам (линиям, обозначенные 

мелом скакалками).  

Мелкая моторика кисти, согласованность движений, дифференцировка усилий - Бег за 

обручем.  

Координация движений, приспособление к изменившимся условиям, 

согласованность действий - Бег с грузом в руках (большой мяч, 2 мяча, 4 кегли).  

Быстрота реакции, ловкость, ориентировка в пространстве, частота и точность 

движений во времени, устойчивость вестибулярного аппарата - По сигналу добежать до 

мяча, лежавшего в 10 м от линии старта, взять его и, вернувшись бегом назад, положить 

мяч на линию старта.  

Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта. Тактический план 

должен иметь следующие разделы: Главная задача в соревнованиях. Форма тактической 

борьбы – активная, пассивная (от обороны), комбинированная. Распределение сил на 

протяжении всего соревнования с учетом режима соревнований. Распределение сил в 

процессе каждого выступления (график скорости прохождения дистанции, темп игры, боя, 

длительность и характер разминки). Возможные переключения от одного вида тактики к 

другому непосредственно в процессе соревнования в связи с возможными изменениями 

задач и обстановки тактической борьбы. Способы маскировки собственных намерений 

(действий). Данные о противниках, слабые и сильные стороны в их подготовке.  

Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  

ДАРТС 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 

физическое воспитание и создание  предпосылок для специализации в том или другом 

компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного  мастерства: развитие 

основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их  гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

освоение комплексов физических  упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 

физической работоспособности и функциональных возможностей  организма, содействие 

гармоничному физическому развитию.  

Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Развитие 

двигательных способностей, отвечающих специфическим требованиям соревновательной 

деятельности в избранном виде спорта. Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде 

спорта. Индивидуальный подбор инвентаря. Подбор экспериментальным путем 

хвостовиков и стабилизаторов полета дротика (перья). Индивидуальная работа с каждым 

игроком по коррекции хватки и броска: коррекция хватки (передний, задний, средний; 2-мя, 

3-мя, 4-мя пальцами; положение пальцев сверху, сбоку и т.д.), коррекция взведения кисти 

(резкое, плавное, глубокое взведение и т.д.), взведение предплечья (быстрое, медленное, 

короткое, длинное). Индивидуальный подбор стойки: лицом к мишени, боком или 

полубоком к мишени. Побор угла наклона туловища. Стойка напротив центра мишени, 

левее или правее центра мишени.  

Перенос броска в правую или левую часть мишени путем перемещения вдоль линии 

броска или путем поворота корпуса.  Отработка индивидуальной техники броска. Подсчет 

коэффициента мастерства и коэффициента кучности, отработка попадания в сектор 20 и в 

дабл ("27", "раунд по даблам").  
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Проведение тренировочных игр "Набор очков", "Быстрый раунд", "Большой раунд", 

"Раунд по удвоениям", "27", "Сектор 20", "51" в парах, тройках и четверках.  

Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта. Работа на мышечную 

память: выполнение броска с закрытыми глазами на кучность и повторяемость движений в 

левую или правую часть мишени, в верхнюю или нижнюю часть мишени, в 20-й сектор и в 

центр мишени. Мысленное воспроизведение всех этапов подготовки броска.  

Проведение соревнований в парах, тройках и четверках; турниры внутри группы по 

играм "170" и "501" (для начала по упрощенным правилам, затем по мере повышения 

уровня подготовки правила усложняются и максимально приближаются к правилам 

спортивной игры).  

Отработка попаданий в утроение секторов (в т.ч. игра "раунд по утроениям"); 

отработка попаданий в центр мишени; турниры внутри группы.  

Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении  

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 37.03.01 психология , от "29" июля 2020 г. № 839, 

зарегистрирован в Минюст России от "21" августа 2020 г.  №59374. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

 Зал ОФП, игровой зал, легкоатлетическая площадка, спортивный инвентарь (медицинболы, 

скакалки, секундомеры, набор ограничительных конусов). 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (лекционные, семинарские).  
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Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года, весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание обучающегося 

на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия 

обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период 

проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 

достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 

и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 

указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).  





















 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 

− результаты контрольных нормативов; 

− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях 

− результаты выполнения практических заданий 

− результаты защиты реферативной работы  

Контрольная работа по дисциплине Элективный курс по физической культуре и 

спорту: «Базовые виды спорта» проводится в форме: выполнения практического 

задания/защита реферата20. 

Зачёт с оценкой по дисциплине Элективный курс по физической культуре и спорту: 

«Базовые виды спорта» проводится в форме: сдачи контрольных нормативов/защита 

реферата7. 

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 8 и носит 

балльный характер. 

Методика оценивания самостоятельного проведения студентом разминочного модуля 

практических занятий полностью относится к экспертному мнению ведущего преподавателя, 

как специалиста. 

Таблица 8. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

 
20Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 

(студенты СМГ). 
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овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
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сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 

выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ И ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗАДАНИЯ 

Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: сдача контрольных 

нормативов и практического задания (составление конспекта и проведение «разминочной» 

части учебных занятий). Контрольные нормативы к выходному контролю по дисциплине 

Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые виды спорта» сформированы с 

целью оценки усвоения обучающимся практических умений и навыков по разделам 

дисциплины (таблица 4). Практическое задание (проведение разминочной части) рассчитано 

на оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Студенты СМГ допускаются к зачету при наличии подготовленного и защищенного 

реферата (Р)21.  

Содержание выходного контроля дисциплины (контрольные нормативы) и критерии 

оценки уровня подготовки обучающегося представлены в таблицах 9 и 10 соответственно. 

Таблица 9. Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ 

разд

ела 

Наименовани

е раздела 
Контролируемые дидактические единицы 

Количество  

контрольных 

нормативов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

 
21 Контрольная работа для студентов СМГ. 
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1 Общая 

физическая 

подготовка в 

избранном 

виде спорта 

Развитие общей выносливости средствами бега 

5 

Развитие силовых качеств упражнениями с 

отягощениями 

Развитие быстроты средствами бега на короткие 

дистанции 

Развитие гибкости в процессе упражнений на 

растягивание 

Развитие координационных способностей средствами 

спортивных игр 

Совершенствование общей выносливости в беге 

длительным непрерывным методом 

2 Специальная 

физическая 

подготовка в 

избранном 

виде спорта 

Развитие специальной выносливости в избранном 

виде спорта 

5 

Развитие силовых способностей необходимых для 

избранного вида спорта 

Развитие координационных способностей, 

характерных для избранного вида спорта 

Развитие гибкости 

Развитие быстроты и ее составляющих, необходимых 

для избранного вида спорта 

Совершенствование ведущего физического качества 

для избранного вида спорта 

3 Техническая 

подготовка в 

избранном 

виде спорта 

Развитие технических умений и навыков в избранном 

виде спорта 

8 

Совершенствование отдельных частей техники 

движений в избранном виде спорта 

Совершенствование техники выполнения целостного 

соревновательного упражнения в избранном виде 

спорта 

4 Тактическая 

подготовка в 

избранном 

виде спорта 

Обучение тактическим действиям соревновательной 

деятельности, характерным для избранного вида 

спорта 1 

Совершенствование тактических действий в 

избранном виде спорта 

Всего 19 

Таблица 10. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

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 
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Пример практического задания (проведение разминочной части учебного занятия) 

Приблизительная структура плана-конспекта разминочной части 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1.  Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактной работа обучающихся с преподавателем).  

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1 настоящей программы. 

Исходя из специфики дисциплины Элективный курс по физической культуре и 

спорту: «Базовые виды спорта», образовательный процесс представлен практическими 

занятиями. 

Согласно данной программе, вам необходимо в течении всего периода обучения 

посещать практические занятия по дисциплине в объёмах, достаточных для прохождения 

рубежного контроля, выполнить практическое задание (написание конспекта разминочного 

модуля и его практическое проведение) для получения положительной оценки преподавателя 

на контрольной работе, а также, сдать контрольные нормативы с достаточным результатом, 

для получения зачетов по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

№ Контрольные нормативы (мужчины) 
Оценка в баллах 

(15) (12) (10) (8) (5) 

1.   … … … … … 

2.   … … … … … 

3.   … … … … … 

№ Контрольные нормативы (женщины) 
Оценка в баллах 

(15) (12) (10) (8) (5) 

1.   … … … … … 

2.   … … … … … 

3.   … … … … … 

№ 

п/п 
И.П. Содержание упражнения Дозирование 

Методические 

указания 

Примеч

ания 

1      

2      

3      

…      

20      
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Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший занятие, отрабатывает его в форме практических 

занятий в течении периода обучения или во время сессии, в дни, специально отведенные для 

таких отработок, на основе отдельного распоряжения заведующего кафедры ФК и ОБЖ 

ФГБОУ ВО МГППУ, или в форме, предложенной преподавателем (сдача контрольных 

нормативов с достижением субмаксимального или максимального результата/защита 

реферата22). Кроме того, выполняет все учебные задания не выполненные по программе. 

Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Элективный курс по физической культуре и спорту: 

«Базовые виды спорта» определены контрольная работа и зачёт с оценкой.  

Контрольная работа по дисциплине Элективный курс по физической культуре и 

спорту: «Базовые виды спорта» проводится в форме: выполнения практического 

задания/защита реферата9. 

Зачёт с оценкой по дисциплине Элективный курс по физической культуре и спорту: 

«Базовые виды спорта» проводится в форме: сдачи контрольных нормативов/ защита 

реферата9.  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 

также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 

несколько этапов. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

При необходимости студентам с инвалидностью предоставляется техническая 

помощь. 

 
22 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 

(студенты СМГ). 
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7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы практических занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

Подготовка к практическим занятиям: 

− внимательно прочитайте учебный материал относящийся к данному занятию по 

учебнику и учебным пособиям, 

− обратите внимание на основные термины,  

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

 

Для проведения практических занятий студенты распределяются в учебные 

отделения: основное, подготовительное, специальное, спортивное.  

 

 В спортивное отделение (учебная группа по видам спорта) зачисляются студенты всех 

курсов основной медицинской группы на основании письменного заявления, по результатам 

тестирования физической подготовленности среднему и выше уровню физической 

подготовленности, имеющие спортивный разряд и спортивную квалификацию, желающие 

совершенствовать свое спортивное мастерство в одном из видов спорта. 

 

Систематическое выполнение учебной работы на практических занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сохранения и укрепления 

здоровья, физкультурной грамотности, психофизической подготовке и самоподготовке к 

будущей жизни и профессиональной деятельности, развития способности к самоорганизации 

и самообразованию в рамках физкультурно-спортивной деятельности, а также для сдачи 

зачета. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий: 

− обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа)  

− тестовые технологии  

− технологии развивающего обучения  

− здоровьесберегающие технологии  

− личностно-ориентированные технологии (для студентов с ОВЗ). 

Во время проведения практических занятий студентами будет производиться 

освоение дисциплины в соответствии с основными дидактическими единицами в 

зависимости от их семестровой очередности. 
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В конце периода обучения, во время промежуточной аттестации, будет применятся 

метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, 

case-study). Это педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или 

использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, 

поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 

изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 

реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 

неправильного решения.  

Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 

факторов и явлений, размышлений и надежд персонажей, характеризующая определенный 

период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 

Цель обучаемых – проанализировать данные ситуации, найденные решения, 

использовав при этом приобретенные практические знания. 

После освоения семестровых дидактических единиц на практических занятиях в 

течении периода обучения, на заключительных занятиях будут проводиться зачетные 

мероприятия в виде сдачи контрольных нормативов. Такая реализация зачета по дисциплине 

Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые виды спорта» необходима в 

связи со спецификой сдачи контрольных нормативов, предусматривающей достаточно 

длительное время для этой сдачи и большим количеством предусмотренных в программе 

нормативов. 

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 

учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 

понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 

взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Педагогика и методика преподавания психологии»  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки 37.03.01 «Психология», направленность «Юридическая психология» 

реализуется в модуле 4 «Основы психолого-педагогической деятельности» и составлена с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

37.03.01, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 839 от 29.07.2020 года и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог 

в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. № 683н. 

Дисциплина «Педагогика и методика преподавания психологии» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование у студентов углубленных знаний и профессиональных 

компетенций, позволяющих им успешно осуществлять преподавание психологии в учебных 

заведениях. 

 

Задачи дисциплины  

 Познакомить с методологическими основами преподавания психологии, структурой 

образовательных программ по психологии, технологиями, используемыми в 

преподавании психологии; 

 Сформировать способность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, способность к использованию дидактических приемов 

при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих 

программ по оптимизации психической деятельности человека, способность к 

просветительской деятельности среди населения; 

 Развить навыки проведения занятий по психологии в различных форм  

За дисциплиной закреплены компетенции: УК-6 - способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

Общая трудоемкость дисциплины «Педагогика и методика преподавания психологии» 

по Учебному плану составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения – 5 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 

Рубежный контроль: тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине «Преподавание психологии и психологическое 

просвещение» проводится в традиционной форме. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование у студентов углубленных знаний и профессиональных 

компетенций, позволяющих им успешно осуществлять преподавание психологии в учебных 

заведениях, а также решать задачи просветительской деятельности 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить с методологическими основами преподавания психологии, структурой 

образовательных программ по психологии, технологиями, используемыми в 

преподавании психологии; 

2. Сформировать способность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, способность к использованию дидактических приемов при 

реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека, способность к просветительской 

деятельности среди населения; 

3. Развить навыки проведения занятий по психологии в различных форм  

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Педагогика и методика преподавания психологии» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

направлению 37.03.01 «Психология», направленность «Юридическая психология» относится к 
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обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме 

модуля «Основы психолого-педагогической деятельности». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 «Психология», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской  № 839 от 29.07.2020 

года и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Педагогика и методика преподавания психологии» не предусматривает 

наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций  

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,  

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Педагогика и методика преподавания психологии» 

проводится в традиционной форме. 





 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

 

в семестре 

№5 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,4 50 50 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,44 16 16 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 

работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0, 05 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
0,05 2 2 

Самостоятельная работа (СР) 

 
0,6 22 22 

 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о
Р

 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 5 
      

  
  

1 Методологические проблемы 

преподавания психологии 
0,4 16 4 4 

  
 2 

 
6 

2 Характеристика психологии 

как учебной дисциплины 
0,6 20 4 4 

  
2 4 

 
6 

3 Характеристика и организация 

процесса обучения 

психологии в средних  

учебных заведениях 

0,5 18 4 4 
  

2 2 
 

6 

4 Просветительская 

деятельность преподавателя 

психологии 

0,5 18 4 4 
  

 4 2 4 

Всего 2 72 16 16 - - 4 12 2 22 

Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 

   

ИТОГО 2 72 16 16 - - 4 12 2 22 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Методологические 

проблемы 

преподавания 

психологии 

Специфика психологического знания. Место и роль 

психологии в системе наук. Цели и задачи курса 

психологии и их связь с различными 

концептуальными психологическими системами. 

Общие и специальные цели обучения. Факторы 

конкретизации целей и задач преподавания 

психологии. Краткая история преподавания 

психологии в школе в России и за рубежом. 

16 

2 Характеристика 

психологии как 

учебной 

дисциплины 

Основные цели и задачи обучения психологии в 

средних  учебных заведениях. Структура 

профессионально - педагогической деятельности и 

подходы к построению содержания курса 

психологии. Общедидактические и специфические 

принципы обучения в процессе преподавания 

психологии. 

20 

3 Характеристика и 

организация 

процесса обучения 

психологии в 

средних  учебных 

заведениях 

Общие аспекты организации процесса обучения 

психологии в средних  учебных заведениях. 

Подготовка и проведение практических занятий по 

психологии  в средних  учебных заведениях. 

Организация, самостоятельных занятий слушателей в 

средних  учебных заведениях. 

Анализ некоторых программ занятий по психологии 

для школьников. 

18 

4 Просветительская 

деятельность 

преподавателя 

психологии 

Функции, роли и позиции преподавателя психологии. 

Типы взаимодействия преподавателя и 

обучающихся. Характеристика основных форм 

просветительской деятельности 

18 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы лекционных занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

                                                 
1 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы лекционных занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1-2 1 

Специфика психологического знания. Место и 

роль психологии в системе наук. Основные 

цели и задачи обучения психологии в средних  

учебных заведениях 

4 - 

3-4 2 

Общедидактические и специфические 

принципы обучения в процессе преподавания 

психологии 

 

4 - 

5-6 3 

 

Общие аспекты организации процесса 

обучения психологии в средних  учебных 

заведениях.  Подготовка и проведение 

практических занятий по психологии   

 

4 - 

7-8 4 

Функции, роли и позиции преподавателя 

психологии. Типы взаимодействия 

преподавателя и обучающихся. 
4 - 

Всего 16 - 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы семинарских занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1-2 1 

Общие и специальные цели обучения. 

Факторы конкретизации целей и задач 

преподавания психологии. Краткая 

история преподавания психологии в школе 

в России и за рубежом 

4 

- 

3-4 2 

Структура профессионально - 

педагогической деятельности и подходы к 

построению содержания курса 

психологии. 

4 

- 

5-6 3 
Анализ  программ занятий по психологии 

для школьников 
4 

- 

7-8 4 
Характеристика основных форм 

просветительской деятельности 
4 

- 

Всего 16 - 

                                                 
2 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования 37.03.01 «Психология», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 839 от 29.07.2020 года. Для 

проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерактивных 

методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные (семинарские) занятия  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 
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распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

  















 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) 

1. Место дисциплины «Методика преподавания психологии в средних учебных 

заведениях» в системе профессиональной подготовки бакалавров-психологов. 

2. Предмет и цели дисциплины «Методика преподавания психологии в средних учебных 

заведениях». 

3. Цели обучения общей, социальной, клинической, педагогической, трудовой 

психологии (по выбору). 

4. Пути конструирования содержания учебных курсов по психологии. 

5. Общая характеристика системы психологических знаний и особенности организации 

разделов различных психологических дисциплин. 

6. Реализация принципа научности и системности в содержании курса обучения 

психологии. 

7. Общие особенности организации лекций, семинаров, практикумов, форм 

самостоятельной работы при обучении психологии. 

8. Использование системы методов в каждой из форм преподавания психологии. 

9. Сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм учебной работы. 

10. Управление межличностными отношениями. 

11. Организация речевых форм высказывания на разных этапах усвоения. 

12. Организация невербальных эмоционально-выразительных средств общения. 

13. Конструирование сценариев учебно-воспитательных ситуаций в обучении 

психологии. 

14. Проблема предмета и метода психологии. Отличие научной психологии от 

«житейских» представлений о психическом.  

15. Представление об объекте и предмете психологии на современном этапе развития 

психологии как науки. 

16. Цели и задачи курса психологии и их связь с различными концептуальными 

психологическими системами.  

17. Общие и специальные цели обучения. 

18. Исторический обзор ситуаций введения психологии в образовательную программу 

школы.  

19. Краткий анализ существующих программ преподавания психологии в школе и их 

целевых установок. 

20. Функции, роли и позиции преподавателя психологии. Требования к преподавателю 

психологии. 

21. Типы взаимодействия преподавателя и обучающихся. 

22. Общедидактические принципы обучения в процессе преподавания психологии. 

23. Специфические принципы преподавания психологии в системе дополнительного 

образования. 

24. Реализация принципов преподавания психологии в школе в системе формирования 

психологических представлений учащихся.  

25. Психологические сказки как новый вид сказок в рамках сказкотерапии. 

26. Анализ методических материалов, используемых в работе по формированию 

психологических представлений школьников.  

27. Формы и средства преподавания психологии в системе дополнительного образования. 
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28. Особенности организации знакомства младших школьников с психологическим 

материалом.   

29. Формы и методы проведения занятий по психологии с младшими школьниками.  

30. Особенности знакомства подростков с психологией. 

31. Формы и методы ведения психологических занятий в средних классах школы. 

32. Важнейшие методы преподавания психологии старшеклассникам. 

33. Специфика восприятия психологических знаний учащимися старших классов. 

34. Формы просветительской деятельности преподавателя психологии. 

35. Система работы с психологическими понятиями. Приемы введения нового понятия. 

36. Организация контроля за качеством усвоения понятий. 

37. Типичные ошибки преподавателя психологии. 

38. Практические занятия в курсе преподавания психологии. Основные формы 

практических занятий и их значение. 

39. Игры на занятиях по психологии. 

40. Основная тематика просветительской деятельности для родителей современных 

школьников. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1, 9.2, 9.3 и 

носит балльный характер. 

 

Таблица 9 . Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

сформированы на уровне – высокий. 

12.10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

2, не 

удовлетвор

ительно 

выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Рубежный контроль 

Рубежный контроль по дисциплине состоит из теста (тестовых заданий) Тестовые 

задания к выходному контролю по дисциплине «Педагогика и методика преподавания 

психологии» сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, 

умений по разделам дисциплины  

Содержание рубежного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12 – Содержание тестовых заданий рубежного контроля  

№ раздела Наименование раздела 
Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2  

1 
Методологические проблемы 

преподавания психологии 
15 

2 
Характеристика психологии как 

учебной дисциплины 
15 

3 

Характеристика и организация 

процесса обучения психологии в 

средних  учебных заведениях 

15 

4 Просветительская деятельность 15 
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№ раздела Наименование раздела 
Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2  

преподавателя психологии 

Всего                  60 

 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий рубежного контроля 

Задание 1. Предметом изучения педагогики является: 

А) педагогический процесс направленного развития и формирования личности 

Б) человек, развивающийся в результате воспитательных отношений  

В) воспитательные отношения, обеспечивающие развитие человека 

Г)  обучения и самовоспитанием 

 

Задание 2. На развитие личности оказывают влияния следующие факторы: 

 

А) наследственность, воспитание 

Б) образование 

В) наследственность, среда, воспитание  

Г) наследственность, обучение  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  
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лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское/практическое занятие, отрабатывает его в 

форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 
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(таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все 

учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Преподавание психологии и психологическое 

просвещение » определен зачёт с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Преподавание психологии и психологическое 

просвещение» может проводиться в традиционной форме,  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки,   

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
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 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету с оценкой. К зачету необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

зачета с оценкой. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Эвристическая лекция, семинар 

 Тематическая дискуссия (дебаты) 

 Анализ конкретных ситуаций 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Зоопсихология и сравнительная психология» Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки 37.03.01 «Психология», направленность «Юридическая психология»  

реализуется в модуле 5 «Естественнонаучные основы психологии» и составлена с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 

«Психология», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  № 839 от 29.07.2020 года и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист 

по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 

«Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с 

семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Дисциплина «Зоопсихология и сравнительная психология» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к профессиональной деятельности на основе четких представлений о 

биологических предпосылках формирования психики человека. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить студентов с основными теоретическими положениями зоопсихологии и 

сравнительной психологии, а также с основными методами научного исследования психики и 

поведения животных, в том числе с учебной информации, необходимой для выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

− Сформировать четкие представления об основах формирования поведения и способов 

регуляции психической деятельности, о формировании поведения и психических процессов у 

животных, о развитии поведения в онтогенезе, о происхождении и развитии психики в процессе 

эволюции, а так же о биологических предпосылках и предыстории зарождения человеческого 

сознания, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей 

профессиональной деятельности. 

− Развить навыки проведения сравнительного анализа поведения животных разных 

систематических групп, использования методов анализа особенностей развития психики в 

онтогенезе. Приобрести опыт деятельности по поиску научной информации о поведении и 

психике животных, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей 

профессиональной деятельности. 

За дисциплиной закреплены компетенции: УК-1; ОПК-1; ОПК-2 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-1. Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии. 

ОПК-2. Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность эмпирических данных 

и обоснованность выводов научных исследований. 
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Общая трудоемкость дисциплины «Зоопсихология и сравнительная психология» по 

Учебному плану составляет 2 зачётных единиц (72 часа), период обучения – 1 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: тестирование. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине «Зоопсихология и сравнительная психология» 

проводится в традиционной форме.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к профессиональной деятельности на основе четких представлений о 

биологических предпосылках формирования психики человека. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить студентов с основными теоретическими положениями зоопсихологии и 

сравнительной психологии, а также с основными методами научного исследования психики и 

поведения животных, в том числе с учебной информации, необходимой для  выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 



6 

 

− Сформировать четкие представления об основах формирования поведения и способов 

регуляции психической деятельности, о формировании поведения и психических процессов у 

животных, о развитии поведения в онтогенезе, о происхождении и развитии психики в процессе 

эволюции, а так же о биологических предпосылках и предыстории зарождения человеческого 

сознания, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей 

профессиональной деятельности. 

− Развить навыки проведения сравнительного анализа поведения животных разных 

систематических групп, использования методов анализа особенностей развития психики в 

онтогенезе. Приобрести опыт деятельности по поиску научной информации о поведении и 

психике животных, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей 

профессиональной деятельности. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Зоопсихология и сравнительная психология» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

направлению 37.03.01 «Психология», направленность «Юридическая психология» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме 

модуля 5 «Естественнонаучные основы психологии» (базовый,  общий для направления). 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 «Психология», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской  № 839 от 29.07.2020 

года. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Зоопсихология и сравнительная психология» предусматривает наличие к 

обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 

биологических знаний на уровне школьного среднего образования, что предполагает 

реализацию входного контроля в форме тестирования (см. пункт 5 настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

(в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой 

ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Зоопсихология и сравнительная психология» 

проводится в традиционной форме.  



 

 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 
Универсальные: 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

 

полностью способы поиска 

информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов 

определять, 

интерпретировать и 

ранжировать 

информацию, требуемую для 

решения поставленной 

задачи 

способами систематизации 

информации, полученной в целях 

решения поставленной задачи по 

результатам самостоятельного 

поиска по широкому кругу 

источников 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1. Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии. 

 

полностью естественнонаучные и 

социогуманитарные 

основания 

психологической науки, 

основные теории и 

концепции отечественной 

и зарубежной 

зоопсихологии 

использовать различные 

методы сбора 

данных в соответствии с 

поставленной задачей 

методами организации 

психологического исследования в 

соответствии с опорой на 

исследования в области 

зоопсихологии и сравнительной 

психологии по изучаемой 

проблематике 

ОПК-2. Способен 

применять методы сбора, 

анализа и интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, оценивать 

достоверность эмпирических 

данных и обоснованность 

выводов научных 

исследований. 

 

полностью Знает базовые процедуры 

исследований в области 

зоопсихологии и 

сравнительной психологии 

Умеет использовать 

различные методы сбора 

данных в соответствии с 

поставленной задачей с 

опорой на знания в области 

зоопсихологии и 

сравнительной психологии 

по изучаемой проблематике   

Владеет приемами 

психометрической оценки 

инструментов сбора данных, 

критериями оценки 

достоверности полученных 

данных и сформулированных 

выводов с опорой на знания в 

области зоопсихологии и 

сравнительной психологии по 

изучаемой проблематике 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№ 1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,16 42 42 

Лекции (Л) 0,22 8 8 

Семинары (С) 0,44 16 16 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 

работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
   

Самостоятельная работа (СР) 0,84 30 30 
 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру 

занятий  

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о
Р

 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 1           

1 Развитие науки о поведении 0,22 8  2    2  4 

2 Основные способы регуляции 

поведения 
0,39 14 2 4    2  6 

3 Основные закономерности 

формирования поведения 
0,28 10 2 2    2  4 

4 Общественное поведение и 

поведение, связанное с 

размножением 

0,33 12 2    2 2  6 

5 Онтогенез поведения 0,28 10 2 2    2  4 
6 Эволюция психики и 

сравнительная психология 
0,50 18  6   2 2 2 6 

Всего 2 72 8 16   4 12 2 30 

Промежуточная аттестация    
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№
 р

а
зд

ел
а

 
Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(зачет с оценкой) 

ИТОГО 2 72 8 16   4 12 2 30 

* в том числе практическая подготовка. 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Развитие науки 

о поведении 

Тема 1.1. История развития науки о поведении.  

Тема 1.2. Основные направления в изучении поведения 

животных 

8 

2 Основные 

способы 

регуляции 

поведения 

Тема 2.1. Физиологическая регуляция поведения  

Тема 2.2. Коммуникации животных  

Тема 2.3 Инстинктивна форма регуляции поведения 

Тема 2.4. Обучение, как форма регуляции поведения. 

Индивидуально-приспособительная деятельность  

Тема 2.5. Рассудочная деятельность или элементарное 

мышление как форма регуляции поведения  

14 

3 Основные 

закономерност

и 

формирования 

поведения 

Тема 3.1. Основные составляющие поведения. 

Биологические формы поведения  

Тема 3.2. Пищедобывательное поведение.  

Тема 3.3. Комфортное поведение. Типы комфортного 

поведения.  

Тема 3.4. Строительное поведение 

10 

4 Общественное 

поведение и 

поведение, 

связанное с 

размножением 

Тема 4.1. Оборонительное поведение.  

Тема 4.2. Социальное поведение  

Тема 4.3. Поведение, связанное с размножением  12 

5 Онтогенез 

поведения 

Тема 5.1. Онтогенез поведения 
10 

6 Эволюция 

психики и 

сравнительная 

психология 

Тема 6.1. Основные закономерности эволюции 

психики  

Тема 6.2. Сравнительный анализ психики человека и 

высших антропоидов  

Тема 6.3. Обучение человекообразных обезьян языкам-

посредникам 

18 

Всего 72 
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Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 

практи 

ческая 

подготов

ка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 2 Основные способы регуляции поведения 2  

2 3 Основные  принципы  формирования поведения   2  

3 4 
Общественное поведение и поведение, связанное с 

размножением 

2 
 

4 5 Развитие поведения в онтогенезе 2  

Всего 8 0 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них  

практи

ческая 

подгото

вка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 2 Коммуникации животных 4  

2 2 Рассудочная деятельность и элементарное мышление 4  

3 6 Эволюция психики 4  

4 6 Онтогенез поведения  2  

5 6 Сравнительная психология и поведение антропоидов 2  

Всего 16 0 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

 
1 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
2 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 839 от 29.07.2020 года.. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Windows 7 и выше (или иная операционная система), Google Chrome или 

другой браузер для выхода в интернет. Занятия в онлайн формате проводятся с 

использованием ресурсов типа Мираполис, Zoom, Google Meet, Cisco Webex. Для занятий в 

онлайн формате необходим бесперебойный доступ к высокоскоростному интернету. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 
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тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

  



 

 

Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядков

ый № 

учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Развитие науки о 

поведении 

СР   Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1 открытая часть ФОС 

2 Основные способы 

регуляции поведения 

СР; 

Лекция  

№ 1 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1 открытая часть ФОС 

С№1 Доклады 

Дискуссия 

Индивидуальные задания 

Вопросы для дискуссии 

 

УК-1 открытая часть ФОС 

С№2 Доклады 

Дискуссия 

Индивидуальные задания 

Вопросы для дискуссии 

 

УК-1 открытая часть ФОС 

3 Основные 

закономерности 

формирования 

поведения 

СР; 

Лекция 

№ 2 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1 открытая часть ФОС 

4 Общественное 

поведение и 

поведение, 

связанное с 

размножением 

СР; 

Лекция  

№ 3 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1 открытая часть ФОС 

5 Онтогенез поведения СР; 

Лекция 

№ 4 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1 открытая часть ФОС 

6 Эволюция психики и 

сравнительная 

психология 

С№3 Доклады 

Дискуссия 

Индивидуальные задания 

Вопросы для дискуссии 

 

УК-1 открытая часть ФОС 
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С№4-5 Доклады 

Дискуссия 

Индивидуальные задания 

Вопросы для дискуссии 

 

УК-1 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделам 1-6 

С№4 Тестирование 

 

Тестовые задания 

 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет с оценкой Кейс- задание УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2 

закрытая часть ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме решений кейс-заданий на последнем семинаре. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Развитие науки о 

поведении 

1. Какую роль для развития представлений о психике животных сыграли 

работы Ч.Дарвина? 

2. Как развивалась наука о поведении животных в России? 

3. Перечислите основные этапы становления науки о поведении животных. 

О: [1] 

Д: [2],[6] 

П: [1],[2],[3] 

Э: [1],[2],[3] 
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4.  Какие науки изучают поведение животных, и в чем заключается различие 

их методологических подходов? 

5.  Перечислите основные направления изучения поведения животных в 

природной обстановке.  

2 Основные способы 

регуляции 

поведения 

1. Основные  условия образования условных рефлексов?  

2. Какие типы коммуникаций используют  животные? В каких условиях 

оказывается предпочтительней тот или другой тип коммуникации? 

3. Что такое инстинкт? Концепция развития инстинктивного поведения по К. 

Лоренцу.  

4. Что такое индивидуально-приспособительная деятельность животных и  какова 

её роль в формировании поведения. 

5. Перечислите основные формы обучения животных в естественных условиях  

6. Когнитивная деятельность животных и  основные методы  ее изучения. 

О: [1] 

Д: [2],[3],[5],[7],[9] 

П: [1],[2],[3] 

Э: [1],[2],[3] 

3 Основные 

закономерности 

формирования 

поведения 

1. Из каких основных составляющих интегрируется весь комплекс поведения?  

2. Какова роль в эволюции каждого из этих компонентов? 

3. Что такое биологические формы поведения и из каких компонентов они 

состоят?  

4. Что такое унитарная реакция? 5. Кто из ученых предложил эти термины?  

6. Перечислите основные биологические формы поведения.  

7. Какова роль пищедобывательного поведения в жизни животных? Что является 

причиной возникновения пищевой мотивации?  

8. В чем проявляется пластичность поведения в добывании пищи?    

О: [1] 

Д: [1],[2],[3],[6],[7] 

П: [1],[2],[3] 

Э: [1],[2],[3] 

4 Общественное 

поведение и 

поведение, 

связанное с 

размножением 

1. Перечислите основные типы агрессии. Какую роль играет ритуализация 

угрозы в общественном поведении? Каково значение  агрессии в поддержании 

структуры сообщества? 

2. Перечислите основные типы  сообществ животных. 

3. Перечислите и охарактеризуйте основные типы  брачных 

взаимоотношений в мире животных. 

4. Каким образом половое поведение связано с агрессией? В чем заключается 

основный смысл ритуализации полового поведения? 

5. Перечислите и охарактеризуйте основные способы заботы о потомстве в 

мире животных. 

О: [1] 

Д: [2],[6] 

П: [1],[2],[3] 

Э: [1],[2],[3] 

5 Онтогенез 1. Перечислите и охарактеризуйте основные периоды онтогенеза О: [1] 
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поведения позвоночных животных. 

2. В чем отличия процесса онтогенеза зрело- и незрелорождающихся 

животных? В чем, по мнению Л.А. Орбели, заключается преимущество 

незрелорождения? 

3. С чем связано усиление проявления пассивно-оборонительной реакции 

детенышей в ювенильный период? Какую роль пассивно-оборонительная реакция  

играет в формировании   индивидуального поведения  животного? 

4. Игровая деятельность животных и ее роль в формировании 

индивидуального   поведения животных. 

Д: [3],[4],[6] 

П: [1],[2],[3] 

Э: [1],[2],[3] 

6 Эволюция психики 

и сравнительная 

психология 

1. Концепция стадиального развития психики А.Н. Леонтьева. Перечислите и 

охарактеризуйте основные стадии и уровни развития психики.  

2. В чем заключается принципиальная разница в эволюции психики 

беспозвоночных и позвоночных? 

3. Какие параметры поведения характеризуют животных с высокоразвитой 

психикой?  

4. Обучение обезьян языкам-посредникам. 

5. Сходство и различие психики человека и высших антропоидов. 

О: [1] 

Д: [1],[7],[8],[9],[10] 

П: [1],[2],[3] 

Э: [2] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 
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5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1  2 Основные способы 

регуляции поведения 

Коммуникации 

животных 

Вопросы для дискуссии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные задания 

 

См. Задания к семинару 1 

1.   Способы коммуникаций  общественных 

насекомых. 

2.   Обонятельная коммуникация в половом 

поведении  

3. Визуальная, акустическая и тактильная 

коммуникации в поведении, связанном с 

размножением  

4.  Особенности коммуникаций животных 

ведущих ночной образ жизни  

5.  Особенности коммуникаций животных 

ведущих водный  образ жизни  

6.Ультразвуковая коммуникация и 

эхолокация животных.  

7 .   Имитация человеческой речи 

животными разных видов. 

Индивидуальные задания могут быть 

предложены преподавателем к каждому 

семинару дополнительно 

 

2 2 Основные способы 

регуляции поведения 

Рассудочная 

деятельность и 

элементарное 

мышление 

Вопросы для дискуссии  

 

 

 

 

 

1. Основные формы обучения животных в 

естественных условиях.  

2. Изучение рассудочной деятельности 

животных 

3. Методики, применяемые для оценки 

рассудочной деятельности животных 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

 

 

Индивидуальные задания 

 

4. Когнитивная деятельность животных и  

основные методы ее изучения. 

Индивидуальные задания могут быть 

предложены преподавателем к каждому 

семинару дополнительно 

 

3 6 Эволюция психики и 

сравнительная 

психология 

Эволюция психики Вопросы для дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные задания 

 

См. Задания к семинару 3 

1. Эволюция психики животных  

2. Концепция эволюции психики  

3. Эволюция поведения  низших 

беспозвоночных.  

4. Поведение общественных насекомых. 

5.  Орудийная деятельность животных 

Индивидуальные задания могут быть 

предложены преподавателем к каждому 

семинару дополнительно 

 

4-5 6 Эволюция психики и 

сравнительная 

психология 

Сравнительная 

психология и 

поведение 

антропоидов 

Вопросы для дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См. Задания к семинарам 4-5 

1. Н.Н. Ладыгина – Котс,  ее вклад в науку и 

исследования поведения антропоидов  

2. В. Келер исследования поведения 

человекообразных обезьян  

3. Работа с обезьянами в лаборатории 

И.П.Павлова  

4. Л.А. Фирсов  изучение поведения 

шимпанзе в условиях приближенных к 

естественным 

5. Дж. Гудолл изучение поведения шимпанзе 

в природе   

6.  Обучение обезьян общению при помощи 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

 

 

 

 

Индивидуальные задания 

 

языков-посредников 

7. Сравнительный онтогенез человека и 

антропоидов 

Индивидуальные задания могут быть 

предложены преподавателем к каждому 

семинару дополнительно 

*средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

Задания к семинару 1.  Коммуникации животных 

Темы докладов: 

1.   Способы коммуникаций  общественных насекомых. 

Захаров А.А. Индивидуальное и групповое поведение муравьев // Захаров А.А. Внутривидовые отношения у муравьев. М.: Изд-во «Наука», 

1972. С. 105–135. 

Фриш К. Как пчелы разговаривают друг с другом // Фриш К. Из жизни пчел / Пер. с нем. Т.И. Губиной. М.: Мир, 1966. С. 122–170. 

2.   Обонятельная коммуникация в половом поведении  

(Панов Е.Н. Общение в мире животных. М., 1970а.,Панов Е.Н. Бегство от одиночества. М., 2001). 

3. Визуальная, акустическая и тактильная коммуникации в поведении, связанном с размножением (Панов Е.Н. Бегство от одиночества. М., 

2001). 

4.  Особенности коммуникаций животных ведущих ночной образ жизни (Панов Е.Н., Сигнализация и "язык" животных. М., 1970 

5.  Особенности коммуникаций животных ведущих водный  образ жизни  ( Панов Е.Н., Сигнализация и "язык" животных. М., 1970) 

6.Ультразвуковая коммуникация и эхолокация животных.  

(Никольский А.А. Звуковая сигнализация млекопитающих в эволюционном процессе. М.,     1984, Никольский А.А. Экологическая акустика 

млекопитающих. М., 1992). 

7 .   Имитация человеческой речи животными разных видов. (Зорина З.А. Смирнова  О чем рассказали говорящие обезьяны) 

 

Задания к семинару 3. Эволюция психики 

Темы докладов: 

1. Эволюция психики животных (Мантейфель Б.П. Экология поведения животных. М, 1980, Северцов А.Н. Эволюция и психика. М: Издание 

М. и С. Сабашниковых, 1922. С. 15–29.) 
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2. Концепция эволюции психики А.Н.Леонтьева и  развитее ее в трудах более поздних исследователей (Леонтьев А.Н. Проблемы развития 

психики. М., 1972,  Филиппова Г.Г. Зоопсихология и сравнительная психология. М., 2004,  Фабри. К.Э  Основы Зоопсихологии.  М., 2001 ) 

3. Эволюция поведения  низших беспозвоночных. Тушмалова Н.А. Основные закономерности эволюции// Хрестоматия по зоопсихологии и 

сравнительной психологии. Учебное пособие. 2-е изд. М.: Российское психологическое общество, 1998. С. 30–43 

4. Поведение общественных насекомых. 

(Захаров АЛ. Муравей, семья, колония. М., 1978.,  Фриш К. Из жизни пчел. М., 1980) 

5.  Орудийная деятельность животных (Фирсов Л.А. Обезьяны, берущие палки // Фирсов Л.А. И.П. Павлов и экспериментальная 

приматология. М.: Ленинградское отделение "Наука", 1982. С. 53–75. Ладыгина-Котс Н.Н. Конструктивная и орудийная деятельность 

высших обезьян. М., 1959.) 

 

Задания к семинару 4. Сравнительная психология 

Темы докладов: 

1. Н.Н. Ладыгина – Котс,  ее вклад в науку и исследования поведения антропоидов (Ладыгина-Котс Н.Н. Развитие психики в 

процессе эволюции организмов. М., 1958) 

2.  В. Келер исследования поведения человекообразных обезьян (Келер В. Исследование интеллекта человекоподобных обезьян. М., 

1925. (б-к МГППУ 88.22 К34) 

3.  Работа с обезьянами в лаборатории И.П.Павлова (Павлов И.П. Павловские среды. М., Л., 1949. С. 262–263. (б-к МГППУ 28.9 П12) 

4.  Л.А. Фирсов  изучение поведения шимпанзе в условиях приближенных к естественным (Фирсов Л.А. Поведение антропоидов в 

природных условиях. Л., 1977). 

5.  Дж. Гудолл изучение поведения шимпанзе в природе  (Гудолл Дж. Шимпанзе в природе: поведение. М., 1992). 

6.  Обучение обезьян общению при помощи языков-посредников.( Зорина З.А. Смирнова  О чем рассказали говорящие обезьяны М. 

2006) 

7. Сравнительный онтогенез человека и антропоидов 

Дембовский Я. Психология обезьян. М., 1963,  Ладыгина-Котс Н. Н. Особенности поведения приматов // Н.Н. Ладыгина-Котс. 

Развитие психики в процессе эволюции организмов. М.: 1958. Изд-во: Советская наука. С. 141–228. 

 

Индивидуальные задания 

Вариант 1  

1. Как менялось отношение  человека к животным в течение его  эволюции? 

      2.  Условные рефлексы и возможные  варианты их классификации 

3.  Пассивно оборонительная реакция и ее  значение  для  поведения животных 

4.  Какие способы коммуникаций, особенно необходимы животным, обитающим в полной темноте:  

5. Зачем животные объединяются в группы? На основе чего происходит образование сообществ? 

6. В чем заключается принципиальное отличие процесса онтогенеза у животных имеющих стадию личинки и у тех, которые ее не имеют? 
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Вариант 2  

1. Что имели в виду древние исследователи  под понятиями "Инстинкт" и "Разум"?   

2. Перечислите и охарактеризуйте основные  типы коммуникаций позвоночных животных. 

      3. Что такое ключевой раздражитель? Приведите примеры. 

4.  Что такое рассудочная деятельность (по определению Л.В,Крушинского?) Что является наиболее характерным свойством рассудочной 

деятельности? Какова ее роль в эволюции? 

5.  Понятие индивидуальной дистанции и ее роль в организации сообществ.    

6.    Перечислите основные периоды онтогенеза позвоночных животных.    Охарактеризуйте каждый из периодов.  

 

Вариант 3  

1. Развитие науки о поведении в России в конце ХIX столетия    

2. Инстинкт и его роль в формировании поведения ж-х. 

3. Груминг и его роль в общении животных? 

4. Что такое ассоциативное обучение?   

5. Каким образом из групп выделяются особи  - лидеры? Кто такие вожаки? Чем лидеры отличаются от вожаков?  

6. Опосредованное обучение и его роль в формировании  поведения в процессе онтогенеза. 

 

 

Вариант 4   

1.  В чем заключался  взгляд Р.Декарта на психику животных? 

2.  Какую роль играют инстинкты в эволюции 

3.  Привыкание и его роль в жизни животных и человека 

4.   Зрительная коммуникация и ее роль в общении животных.  

5.  Рассудочная деятельность птиц. 

6.   Эмбриональное научение  и его роль в развитии дальнейшего поведения животных 

 

Вариант 5  

1. Взгляды  Ламарка  на психику животных 

2. Тактильная коммуникация и ее роль в жизни животных. 

3. Перечислите основные  условия образования классических условных рефлексов 

4. Анонимные сообщества животных.  

5.  Рассудочная деятельность  животных-неприматов 

6.  Материнское поведение  животных рожающих зрелорожденных  животных    
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Вариант 6  

1.  Какую роль для развития представлений о психике животных сыграли работы Ч.Дарвина? 

2. Основные функции хемкоммуникации? У каких групп животных лучше всего развито обоняние?  

3. Что такое неассоциативное обучение? Приведите примеры. 

4. В чем заключается методика для изучения способности к экстраполяции направления движения? Кто является ее автором? Какие 

животные обладают самой высокой способностью к экстраполяции направления движения? 

5. Методы, которые использовала Н.Н. Ладыгина- Котс для изучения интеллекта человекообразных обезьян           

6.   Расскажите о способах контакта птиц с птенцами до их вылупления. 

 

Вариант 7   

 1. Книга Ч. Дарвина «О выражении ощущений у животных и человека». Какую     роль она сыграла  в формировании  современного 

взгляда на психику животных? 

 2. Основные методы изучения инстинктов. 

3. Что такое индивидуально-приспособительная деятельность? 

4. В чем заключается суть теста на оперирование эмпирической размерностью фигур? Кто является его автором. Какие животные  

оказались способны решать тест на  " размерность"? 

5.  Открытые сообщества закрытого типа  

6.   Каковы основные характеристики  зрело и незрелорождающихся детенышей. 

 

Вариант 8   

1.  Развитие науки о поведении животных в России в начале ХХ столетия 

2. Какую роль в жизни животных играет индивидуальный запах? 

3.  В чем заключается смысл облигатного обучения  

4. Что такое когнитивные процессы? Что такое когнитивные карты? Кто является автором этого термина?  

5. Что такое линейная иерархия? Для каких животных она типична? 

6.  В чем, по мнению Л.А.Орбели, заключается преимущество незрелорождения? 

  

Вариант 9  

1. Какой вклад  в развитие науки  внес Л.В.Крушинский? 

2. В реализации каких  биологических форм поведения наиболее важным является обоняние?  Почему? 

3. Что такое инструментальные условные рефлексы? Кто из ученых  впервые ввел это понятие?  

4.  Перечислите основные методы изучения когнитивных процессов. Какие методы изучения когнитивных процессов основаны на 

выработке дифференцировочных условных рефлексов? 
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5.  В чем заключается принципиальное отличие скопления от анонимного сообщества открытого типа   

6.   В чем заключаются  отличия процесса онтогенеза зрело и незрелорождающихся животных? 

 

Вариант 10  

1. Канон Ллойда-Моргана и его значение для экспериментального изучения психики животных. 

     2.  Зачем животные метят территорию? 

     3.  Какими методами изучают инструментальные условные рефлексы?  

     4.  Перечислите и охарактеризуйте основные типы сообществ. 

     5.  Территориальная агрессия и ее особенности 

     6.  Особенности развитии поведения млекопитающих в ранний постнатальный период. 

 

Вариант 11   

1. Какие науки изучают поведение животных, и в чем заключается различие их методологических подходов? 

2. Особенности развития анализаторов у представителей разных систематических групп в зависимости от условий их обитания.  У каких 

животных лучше, а у каких хуже,   всего развито зрение, обоняние, слух?  

3.  Роль гормонов  в развитии инстинктивного поведения животных. 

4.  Что такое оперантное обучение? Какими методами его изучают? 

5.  Особенности сообществ такого типа как  скопление. В каких условиях они возникают? 

6.   В чем заключается сходство и различие  развития незрелорождающихся млекопитающих и птенцовых птиц? 

 

Вариант 12  

1. Перечислите  основные этапы истории становления науки о поведении животных. 

       2. Что такое дифференцировочные условные рефлексы? Каким образом их вырабатывают? 

 3.  Какие методы исследования интеллекта человекообразных обезьян использовал В.Келер? 

 4.  В чем проявляется пластичность поведения в пищедобывании?   Приведите примеры изобретения новых приемов добывания пищи. 

5.  Сходство и различие индивидуализированных и анонимных  сообществ 

6.    В чем заключается сходство и различие  развития зрелорождающихся млекопитающих и выводковых птиц? 

 

Вариант 13 

1. Основные положения бихевиоризма.  Кто из ученых считается основателем этого научного направления? 

2.  Танцы пчел.  Какая информация передается с их помощью? 

3. Гидравлическая модель инстинкта? Кто является ее автором?  

4.   Приспособление к действию каких факторов среды  обеспечивает рассудочная деятельность? Какова роль рассудочной деятельности 

в поведении и эволюции? 
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5.  Что такое индивидуализированные  сообщества с разделением ролей. Для каких видов животных они характерны.  

6.   Особенности  развития социальных отношений детенышей в период  первичной социализации. 

 

Вариант 14   

1. Основные положения необихевиоризма? Кто из ученых считается основателем этого научного направления? 

2.  Особенности звукового общения животных обитающих в водной среде. 

3.  Метод обучения в лабиринте. Какие стратегии поиска приманки используют животные при обучении в лабиринте?  

4.  Особенности индивидуализированных  сообществ животных 

5.  Роль обучения в формировании полового поведения животных        

6.  Охарактеризуйте  особенности  развития детеныша в период смешанного вскармливания. Что такое первичная социализация 

 

Вариант 15   

1. Кто считается основателем зоопсихологии? Какой экспериментальный метод был создан этим ученым? 

2.  Эхолокация и особенности ее использования животными.  

 3. Опосредованное обучение и его роль для формирования поведения животных.  

 4. Какие особенности поведения домашних собак сформировались на основе охотничьего поведения волков? 

5.   Способность животных к опрерированию эмпирической размерностью фигур 

 6.   Охарактеризуйте  особенности  развития детеныша в период новорожденности 

 

Вариант 16  

1. Основной вклад в зоопсихологию Эдварда Торндайка. Какие экспериментальные методы были созданы этим ученым? 

2.    «Культурные традиции» у животных. Каким образом они формируются?  

3.     Типы лабиринтов, применяемые  для исследования когнитивных способностей животных.  

4.    Химическая коммуникация животных , обитающих в водной среде.     

5.    Что такое  анонимное сообщество закрытого типа 

6.  Охарактеризуйте  особенности  развития детеныша в   период полового созревания 

 

Вариант 17  

1.  Основные отличия   этологии от зоопсихологии. 

2.  Особенности ориентации животных обитающих в водной среде. Какие функции выполняет орган боковой линии?  

3.   Факультативное  обучение и его  роль для формирования поведения животных.  

4. Роль пищедобывательного поведения в жизни животных?  Что является причиной возникновения пищевой мотивации? Кто такие 

эурифаги и стенофаги? 

5.  В чем заключается причина высокого уровня рассудочной деятельности серых крыс –пасюков?    
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6. Сходство и различие в развитии социального поведения детенышей в ювенильный период и период полового созревания.  

 

Вариант 18  

1.  Этология, основные положения  и  основатели 

2.  Основные направления изучения элементарного мышления животных.   

3. Как запасают корм птицы? Расскажите об экспериментах, связанных с пространственной ориентацией птиц. 

4. Что такое « протоязык» обезьян?  

5.   Агонистическое поведение животных.  

6.   Натуральные условные рефлексы и их роль  развития поведения  в процессе онтогенеза. 

 

Вариант 19  

1. Картезианство, основные положения и  взгляд  ее основателя  на психику животных. 

2. Какие анализаторы относятся к контактным, а какие к дистантным? Что означают эти понятия?  

3.   Роль  инстинктов в формировании поведения и  эволюции. 

4.   Привыкание и его роль в жизни животных и человека 

5.   Что такое «когнитивная карта». Кем был предложен этот термин    

6.     Роль родителей в формировании социальных взаимодействий между  детенышами. 

 

Вариант 20  

1. Основной вклад  Вольфганга Келера   в изучение психики животных. 

2. Развитие инстинктивного поведения. Основные фазы. 

3. Каким образом добиваются формирования установки на обучение.  Для чего применяется этот тест   

4. Основные типы коммуникаций у птиц. 

5. Симбиозы, связанные  с питанием между животными разных видов,  

6.  Совместные  игры детенышей  и их биологический смысл. 

 

Вариант 21  

1.  Отто Келер и его вклад в изучение психики животных 

2. Роль подражания и опосредованного обучения  в пищедобывательной деятельности? 

3.  О чем могут говорить позы, которые принимает во время сна  Ваша кошка или собака? Какую биологическую форму поведения они 

представляют?   

4. Что такое агрессия? Перечислите ее основные типы.  Какова роль агрессии в сообществах животных?  

5.  Что такое индивидуальная дистанция? От чего она  зависит?  В какие периоды жизни животных она может уменьшаться, а когда  – 

увеличиваться?  
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6.   Сексуальные  игры и их биологический смысл. 

 

Вариант 22  

1.  Основные требования, которым  должны соответствовать  тесты на рассудочную деятельность. Какова роль канона Ллойда Моргана в 

изучении разума животных? 

2.  В чем причины запасания животными корма? Как влияет на интенсивность запасания пищи климат и широта местности? Какие 

способы запасания корма используют разные животные? 

3.   В каких ситуациях животные пользуются взаимным грумингом? 

4.  Какое значение имеет ритуализация агрессии?  Какова роль агрессии в поддержании структуры сообщества? 

5.  Основные способы заботы о потомстве в животном мире.   

6.   Локомоторные  игры и их биологический смысл. 

 

Вариант 23  

1. Н.Н. Ладыгина Котс и ее вклад  в изучение психики животных. 

2. Акустическая коммуникация  и ее основные функции. Кто из животных наиболее активно использует  акустическую коммуникацию? 

3.  Что такое унитарная реакция, кто является автором этого термина? 

4. Какие функции выполняют такие формы поведения как потягивание и  зевание? К какой биологической форме поведения они 

относятся. 

5.  Типы брачных отношений у животных и их роль в эволюции. 

6.   Манипуляционные игры и их биологический смысл. 

 

 

Вариант 24   

1.  Конрад Лоренц и его вклад в изучение психики животных. 

2.  Первая сигнальная система у животных и человека. 

3.  Орудийное поведение животных. Кто из животных использует орудия для  добывания пищи?   

4.  Чем характеризуется одиночный образ жизни? Для каких видов животных он наиболее типичен. 

5.  Основные  способы заботы о потомстве у амфибий. 

      6.   Роль  игровой деятельности для формирования поведения животных. 
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Вариант 25   

1.  Л.В.Крушинский и его вклад в развитие изучения психики животных. 

2.  Способы коммуникаций  наиболее распространенные у насекомых. 

3.  Формирование установки на обучение.  

4. Что заставляет животных вести кочевой образ жизни? Каковы основные этапы усложнения взаимоотношений между особями в 

группах разного типа, ведущих кочевой образ жизни? 

5.   Роль самцов в выращивании потомства  у  низших позвоночных. 

6.   Роль игрового поведения  в формировании  социального поведения в период первичной социализации. 

  

Вариант 26  

1.   История изучения рассудочной деятельности животных  

2.   Ультразвуковая коммуникация животных.  

3.   В чем заключается принципиальная  разница в «полоскании» пищевых объектов  енотом-полоскуном и  использовании камней в 

качестве  «наковальни» калифорнийскими каланами. 

4.   Что такое эусоциальнось? У каких видов  животных она отмечается? 

5.   Полигамия у животных и ее значение для эволюции. 

6.   Половое запечатление и  его  значение для развития полового поведения 

 

.  

Вариант 27   

1.   К.Э. Фабри и его вклад в зоопсихологию 

2.   Коммуникации, используемые в поведении связанном с размножением 

3.   Что такое импринтинг?  Для  каких животных он имеет особенно важное значение. Какова роль импринтинга в формировании 

стадного поведения. 

4.   Использование метода «Выбор по образцу» при изучении рассудочной деятельности 

5.   Моногамия у животных и ее роль в эволюции  

6. Почему владельцы собак бывают вынуждены расставаться с годовалыми щенками крупных пород?   

 

Вариант 28   

1.  Что такое "антропоморфизм"?  

2. Что такое груминг и какова его роль в общении животных? 

3.  Что такое ассоциативное обучение? Перечислите его основные типы   

4.  Главные выводы, которые  можно сделать из работ по обучению обезьян общению с помощью языков-посредников   

5. Что такое полиандрия? У каких животных она встречается чаще всего? В чем заключается  ее биологический смысл? 
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6. Почему молодые самцы позвоночных животных большинства видов внешне похожи на самок? Обоснуйте свой ответ. 

 

Вариант 29  

1.  Что такое орудийная деятельность и какие механизмы могут лежать в ее основе у животных разных видов? 

2.  Что такое унитарная реакция? Кто является автором данного термина? Приведите пример у.р. 

3.  Перечислите и охарактеризуйте основные типы сообществ. 

4. Каким образом половое поведение связано с агрессией? В чем заключается основный смысл ритуализации полового поведения? 

5. Расскажите о способах заботы о потомстве у рыб  

6. Чем отличается развитие социальных отношений детенышей в период первичной социализации и в ювенильный? 

 

Вариант 30  

1. Какие науки изучают поведение животных, и в чем заключается различие их методологических подходов? 

2. У каких животных лучше, а у каких хуже,   всего развито зрение, обоняние, слух?  

3. Какую роль в развитии инстинктивного поведения играют гормоны? 

4. Что такое скопление? 

5. Расскажите о способах заботы о потомстве у общественных насекомых.     

     6. У представителей какой таксономической группы  можно впервые говорить о выработке условных рефлексов? 

 

Вариант 31 

1. Каковы основные этапы истории становления науки о поведении животных? 

2. Что такое «депривационный эксперимент»? Приведите примеры. 

3. Что такое дифференцировочные условные рефлексы? Каким образом их вырабатывают? 

4. Какие методы исследования интеллекта человекообразных обезьян использовал В.Келер? 

5. В чем проявляется пластичность поведения в пищедобывании?   Приведите примеры изобретения новых приемов добывания пищи. 

6. Чем характеризуется развитие поведения и психики  позвоночных в период первичной социализации?  

 

Вариант 32   

1. Что такое танцы пчел? Какая информация передается с их помощью? 

      2. Что такое «установка на обучение»? Каким методом она  изучается? Кто является ее автором?   

3. Приспособление к действию каких факторов среды  обеспечивает рассудочная деятельность? Какова роль рассудочной деятельности в 

поведении и эволюции? 

4.  Какие приемы демонстрируют животные для привлечения половых партнеров? Какие брачные церемониалы животных вам известны?  

5. Что является решающим фактором для участия обоих родителей в выращивании потомства? 

6. Чем характеризуется развитие поведения и психики  позвоночных в период смешанного вскармливания.  



 

 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 3) 

 

Раздел 1.  

1. Как менялось отношение человека к животным на протяжении периода эволюции 

последнего? 

2. Что имели в виду древние исследователи под понятиями "Инстинкт" и "Разум"? 

3. Какую роль для развития представлений о психике животных сыграли работы Ч. Дарвина? 

4. Перечислите основные этапы становления науки о поведении животных. 

5. Какие науки изучают поведение животных, и в чем заключается различие их 

методологических подходов? 

6. Перечислите основные направления изучения поведения животных в природной 

обстановке.  

7. Какой вклад в развитие науки о поведении внесли такие российские ученые, как И.П. 

Павлов,  Н.Н. Ладыгина- Котс, Л.В. Крушинский, Л.А. Фирсов?     

Раздел 2 

8. Перечислите  условия образования условных рефлексов?  

9. В чем причины возникновения неврозов у животных?  

10. Какие типы коммуникаций используют  животные? В каких условиях оказывается 

предпочтительней тот или другой тип коммуникации? 

         11.Перечислите основные анализаторы позвоночных животных. 

12. Что такое инстинкт? Концепция развития инстинктивного поведения по К. Лоренцу.  

13. Перечислите основные фазы развития инстинктивного поведения 

14. Какую роль в развитии инстинктивного поведения играют гормоны?  

15. Что такое индивидуально-приспособительная деятельность животных и  какова её роль в 

формировании поведения. 

16. Перечислите основные формы обучения животных в естественных условиях  

          17. Что такое рассудочная деятельность по определению Л.В,Крушинского?  

18. Когнитивная деятельность животных и  основные методы  ее изучения. 

          19. Для чего используют метод обучения в лабиринте?  

20. Исследование интеллекта человекообразных обезьян.  Перечислите методы исследования 

интеллекта человекообразных обезьян, которые использовал  В. Келер.  

 Раздел 3  

21. Из каких основных составляющих интегрируется весь комплекс поведения? Какова роль 

в эволюции каждого из этих компонентов? 

22. Что такое биологические формы поведения и из каких компонентов они состоят? Что 

такое унитарная реакция? Кто из ученых предложил эти термины? Перечислите основные 

биологические формы поведения.  

 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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23. Какова роль пищедобывательного поведения в жизни животных? Что является причиной 

возникновения пищевой мотивации? В чем проявляется пластичность поведения в 

добывании пищи? 

Раздел 4  

24. Перечислите основные типы агрессии. Какую роль играет ритуализация угрозы в 

общественном поведении? Каково значение  агрессии в поддержании структуры 

сообщества? 

25. Перечислите основные типы  сообществ животных. 

26. Перечислите и охарактеризуйте основные типы  брачных взаимоотношений в мире 

животных. 

27. Каким образом половое поведение связано с агрессией? В чем заключается основный 

смысл ритуализации полового поведения? 

28. Перечислите и охарактеризуйте основные способы заботы о потомстве в мире животных. 

Раздел 5.  

29. Перечислите и охарактеризуйте основные периоды онтогенеза позвоночных животных. 

30. В чем отличия процесса онтогенеза зрело- и незрелорождающихся животных? В чем, по 

мнению Л.А. Орбели, заключается преимущество незрелорождения? 

31. С чем связано усиление проявления пассивно-оборонительной реакции детенышей в 

ювенильный период? Какую роль пассивно-оборонительная реакция  играет в формировании  

индивидуального поведения  животного? 

32. Игровая деятельность животных и ее роль в формировании индивидуального   поведения 

животных. 

Раздел 6 

33.  Концепция стадиального развития психики А.Н. Леонтьева. Перечислите и 

охарактеризуйте основные стадии и уровни развития психики.  

34. В чем заключается принципиальная разница в эволюции психики беспозвоночных и 

позвоночных? 

35. Какие параметры поведения характеризуют животных с высокоразвитой психикой?  

36. Обучение обезьян языкам-посредникам. 

37.Сходство и различие психики человека и высших антропоидов. 

 

 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицае 9.1 и носит 

балльный характер. 

Таблица 9.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 

выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль. Тестовые задания к входному тестированию по дисциплине 

«Зоопсихология и сравнительная психология» сформированы с учётом «порогового» уровня 

(основные понятия), достаточного для её освоения. Пороговый уровень теоретических 

знаний определяется в областях знаний биологии в пределах школьной программы среднего 

образования. 
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Задачи тестирования: 1) – определить реальный уровень знаний обучающихся; 2) – 

выявить имеющиеся проблемы на начальной стадии изучения дисциплины. 

Содержание входного контроля дисциплины и уровни подготовленности 

обучающихся к освоению дисциплины представлены в таблицах 10 и 11 соответственно. 

Таблица 10. Содержание входного контроля тестовых заданий 

№ Наименование раздела 
Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 
Развитие науки о поведении Тема 1.1 

Тема 1.2 
49 

Всего 49 
 

Таблица 11. Уровни подготовленности обучающихся к освоению дисциплины 

Уровни  

подготовленности 
Оценка в баллах 

Правильно  

Выполненных 

заданий, % 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 80% и более  

Хороший (средний) 4, хорошо 60-79%  

Достаточный 3, удовлетворительно 50-59% пороговый – 50% 

Низкий  2, неудовлетворительно менее 50%  

Обучающийся, не достигший порогового (достаточного) уровня подготовленности к 

освоению дисциплины (правильно выполнивший менее 50% заданий) должен обновить 

знаний биологии в пределах школьной программы среднего образования. 

 

Примеры тестовых заданий входного контроля 

Задание 1 

Все живые организмы 

а) Способны воспринимать раздражения  и реагировать на них  

б) Дышат кислородом 

в) Питаются органическими веществами 

г)  Подвижны 

 

Задание 2 

В каком случае поведение животных можно отнести к инстинктам? 

      а)  Нерестовые миграции рыб 

      б)  Реакция аквариумных рыб на постукивание кормушки 

      в)  Скопление  животных у водоемов во время засухи 

      г)  Следование птиц за  трактором вспахивающим поле 

 

6.2. Рубежный контроль 

Рубежный контроль по дисциплине состоит из теста (тестовых заданий). Тестовые 

задания к рубежному контролю по дисциплине «Зоопсихология и сравнительная 

психология» сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, 

умений по разделам дисциплины (таблица 4).  

Содержание рубежного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 
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уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 14 и 15 

соответственно. 

Таблица 14. Содержание рубежного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 
Развитие науки о 

поведении 

Тема 1.1. Тема 1.2 30 

2 
Основные способы 

регуляции поведения 

Тема 2.1. Тема 2.2. Тема 2.3. Тема 

2.4. Тема 2.5 

50 

3 

Основные 

закономерности 

формирования 

поведения 

Тема 3.1. Тема 3.2. Тема 3.3. Тема 

3.4 

20 

4 

Общественное 

поведение и 

поведение, связанное с 

размножением 

Тема 4.1. Тема 4.2. Тема 4.3.  40 

5 Онтогенез поведения Тема 5.1 24 

6 

Эволюция психики и 

сравнительная 

психология 

Тема 6.1. Тема 6.2. Тема 6.3 26 

Всего 190 

Таблица 15. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85%и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84% 

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60% 

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.  

Примеры тестовых заданий рубежного контроля 

Задание 1 

Концепцию физиолого-генетических основ рассудочной деятельности животных 

сформулировал: 

– Л.В. Крушинский   

– Э.Торндайк 

– В. Келер 

– К.Э.Фабри 

Задание 2 
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Какую роль в эволюции играет  облигатное обучение?   

– способствуют приспособлению к эпизодически повторяющимся изменениям внешней 

среды 

– способствует формированию  в онтогенезе видоспецифического поведения   

–  способствуют приспособлению к периодически повторяющимся изменениям внешней 

среды. 

– способствуют приспособление к экстренным изменениям внешней среды. 

 

 

6.3. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания (кейс-заданий). 

Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности компетенций 

в соответствии с таблицей 1. 

Пример практического кейс-задания 

Задание  

 

Что изображено на данной схеме?  Какие особенности поведения изучают при 

помощи этой методики.?  Кто является ее автором? 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 
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На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблицу 5.2), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

 

В дисциплине рассматриваются разделы и темы: 

Раздел 1. Развитие науки о поведении 

Тема 1.1. История развития науки о поведении Эволюция отношения человека к животным. 

Представления о поведении животных в XVII–XVIII вв. Изучение поведения животных в 

XIX и начале XX вв. История изучения мышления животных.  

Тема 1.2. Основные направления в изучении поведения животных Этология. Физиология 

высшей нервной деятельности. Зоопсихология 

Раздел 2. Основные способы регуляции поведения 

Тема 2.1. Физиологическая регуляция поведения Учение о высшей нервной деятельности 

И.П.Павлова. Безусловные рефлексы. Условные рефлексы. Условия образования условных 

рефлексов. Возбуждение и торможение. Проблема наследования условных рефлексов. 

Срывы высшей нервной деятельности у животных. Представления о типах высшей нервной 

деятельности. Нейрогуморальная регуляция поведения.  

Тема 2.2. Коммуникации животных Органы чувств. Анализаторы. Способы коммуникаций 

животных. Тактильная коммуникация. Осязание. Кожный анализатор. Тактильная 

коммуникация у разных таксономических групп. Хемокоммуникация. Вкусовая 

чувствительность. Обоняние. Феромоны. Индивидуальный запах. Роль обоняния в 

некоторых формах поведения. Мечение территории. Зрительная коммуникация. 

Акустическая коммуникация. Акустическая коммуникация у разных таксономических групп. 

Ультразвуковая эхолокация.  

Тема 2.3 Инстинктивна форма регуляции поведения История изучения инстинктов. 

Основные положения концепции Лоренца. Некоторые физиологические механизмы 

инстинктивного поведения. Развитие концепции К. Лоренца в работах Тинбергена. Методы 

изучения инстинктов.  

Тема 2.4. Обучение, как форма регуляции поведения. Индивидуально-приспособительная 

деятельность Классификации форм обучения. Неассоциативное обучение. Ассоциативное 

обучение. Экспериментальное изучение условно-рефлекторной деятельности. Классические 

условные рефлексы. Инструментальные условные рефлексы (или обучение методом проб и 

ошибок). Дифференцировочные условные рефлексы. Обучение животных в естественных 

условиях. Натуральные условные рефлексы. Импринтинг. Опосредованное или 

имитационное обучение. Облигатное обучение. Факультативное обучение.  

Тема 2.5. Рассудочная деятельность или элементарное мышление как форма регуляции 

поведения Мышление и интеллект. Определение мышления и интеллекта человека. 

Мышление человека и рассудочная деятельность животных. Экспериментальный подход к 

изучению рассудочной деятельности. Когнитивные (познавательные) процессы. Способность 

к достижению приманки, находящейся в поле зрения. Использование орудий. Орудийная 

деятельность шимпанзе. Конструктивная деятельность обезьян. Интеллектуальное поведение 
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шимпанзе вне экспериментов. Орудийные действия антропоидов в естественной среде 

обитания. Методики, разработанные Л. В. Крушинским для изучения способности животных 

к поиску приманки, исчезающей из поля зрения. Изучение способности животных к 

обобщению и абстрагированию. Роль рассудочной деятельности в поведении животных. 

Раздел 3. Основные закономерности формирования поведения  

Тема 3.1. Основные составляющие поведения. Биологические формы поведения 

Формирование поведения животных. Основные составляющие поведения. Поведенческий 

акт. Инстинкты. Обучение. Рассудочная деятельность. Интеграция поведения. Унитарные 

реакции. Сложные интеграции поведения. Формирование биологической формы поведения 

на примере охотничьего поведения волков. Формирование разных форм поведения 

домашних собак на основе охотничьего поведения волка  

Тема 3.2. Пищедобывательное поведение. Общее значение питания. Пищевая специализация 

животных. Сложные формы поведения, связанные с питанием. Запасание корма. 

Изменчивость поведения, связанного с запасанием корма. Запасание пищи птицами.  

Тема 3.3. Комфортное поведение. Типы комфортного поведения.  

Тема 3.4. Строительное поведение 

Раздел 4. Общественное поведение и поведение, связанное с размножением  

Тема 4.1. Оборонительное поведение. Формирование оборонительного поведения. Агрессия. 

Классификация типов агрессии. Внутривидовая агрессия. Территориальная и межгрупповая 

агрессия. Роль агрессии во взаимоотношениях животных.  

Тема 4.2. Социальное поведение Структура сообщества и механизмы ее поддержания. 

Индивидуальная дистанция. Роль агрессии в поддержании структуры сообщества. 

Ритуализация поведения. Иерархия. Роль территориальности в установлении иерархии. 

Сообщества животных. Одиночный образ жизни. Основные типы сообществ. 

Индивидуализированные сообщества. Структура популяций и внутрипопуляционные 

отношения. Основные представления о структуре популяции. Интенсивное использование 

пространства. Оседлость. Экстенсивное использование пространства. Кочевой образ жизни. 

Группы эквипотенциального типа. Группы, построенные по принципу лидерства. Группы с 

иерархической структурой с вожаком во главе.  

Тема 4.3. Поведение, связанное с размножением Половое размножение. Способы 

размножения. Процесс размножения. Феромоны и их роль в половом поведении. Роль 

полового размножения в эволюции. Неравноценность полов в эволюции. Половой отбор. 

Половое поведение. Коммуникации в половом поведении. Сигналы. Зрительная 

сигнализация. Половой диморфизм. Ритуализация полового поведения. Брачные церемонии 

животных. Родительское поведение. Способы рождения. Забота о потомстве. Типы заботы о 

потомстве. Забота о потомстве у разных таксономических групп. 

Раздел 5. Онтогенез поведения  

Тема 5.1. Онтогенез поведения. Особенности формирования поведения в разные периоды 

онтогенеза. Особенности онтогенеза разных таксономических групп. Периодизация 

онтогенеза. Пренатальный период. Постнатальный период. Особенности развития поведения 

в постнатальный период. Роль игры в процессе развития поведения. Воспитание детенышей 

родителями. Становление полового поведения. Период полового созревания. Период 

морфофизиологической зрелости. Обучение в процессе онтогенеза. Врожденное поведение. 

Врожденное узнавание. Облигатное научение. Запечатление. Натуральные условные 

рефлексы. Опосредованное обучение. Факультативное обучение и онтогенез. Врожденное и 

приобретаемое в индивидуальном развитии поведения. 

Раздел 6. Эволюция психики и сравнительная психология  



38 

 

Тема 6.1. Основные закономерности эволюции психики Концепции стадиального развития 

психики. Элементарная сенсорная психика Перцептивная психика Интеллектуальная стадия 

развития психики Особенности психики разных систематических групп животных 

Беспозвоночные Возникновение нервной системы беспозвоночных Головоногие моллюски 

Членистоногие Общественные насекомые Низшие позвоночные Высшие позвоночные 

Развитие нервной системы и психической деятельности высших позвоночных животных 

Эволюция средств и способов коммуникаций животных Ориентировочно-исследовательская 

активность животных Сложное обучение и уровень развития животных Опосредованное 

обучение и сигнальная преемственность Рассудочная деятельность и элементарное 

мышление животных Поведение обезьян.  

Тема 6.2. Сравнительный анализ психики человека и высших антропоидов Основные черты 

сходства и различия морфологии человека и антропоидов Поведение высших обезьян в 

природе и экспериментальных условиях. Сравнительный анализ психики человека и высших 

антропоидов. Работы Я.Дембовского, Н.Н. Ладыгиной –Котс, С.Л. Новоселовой  

Тема 6.3. Обучение человекообразных обезьян языкам-посредникам. Работы А.и Б. 

Гарднеров, Р. Футса, С. Сэвидж-Рамбо, Г. Терраса и др. Основные методы, используемые 

при обучении обезьян. Свойства языка шимпанзе и критерии Хоккета. Культурная 

преемственность. Возможность понимания антропоидами смысла знаков и синтаксиса 

языков-посредников, а также устной речи человека. 

 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 
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вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Зоопсихология и сравнительная психология» 

определен зачёт с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Зоопсихология и сравнительная психология» может 

проводится в традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
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− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету соценкой. К зачету с оценкой необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

зачета с оценкой. 

Подробные методические рекомендации по самостоятельному изучению 

дисциплины представлены в Приложении 2. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки) 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Компьютерное тестирование 

 

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 могут быть приглашены специалисты (юрист, 

социолог, психолог, экономист) либо эту роль играет сам преподаватель; 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

5) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. 

Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою 

точку зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Философия», как 

коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации, 

идей, мнений, предложений. 
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Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

− Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для 

собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

− Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант решения, 

предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной 

проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем 

(руководителем), так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по 

балльной шкале либо по заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

− Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим 

участником. Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

− Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает 

слово тому, кому считает нужным. 

− Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой 

работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством 

запоминания незавершенных действий, когда участники продолжают 

«домысливать» наедине идеи, которые оказались незавершенными. 

«Дебаты». В основе «круглого стола» в форме дебатов организуемое как свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта 

форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос 

– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками 

положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. 

Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – подбирает 

аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят 

примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д. 

Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений. 

Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.  

Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) Метод анализа 

конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, case-study) – это 

педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 

альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 

изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 

реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 

неправильного решения.  

Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод активизации учебно-

познавательной деятельности обучаемых.  

Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 

факторов и явлений, размышлений  и надежд персонажей, характеризующая определенный 

период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 

учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 

понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 



42 

 

деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 

взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 

использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

Работа в малых группах. Работа в малых группах – одна из самых популярных 

стратегий, так как она дает всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать 

навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 

вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).  

Сократический диалог. Сократический диалог - построен на задавании особым 

образом сформулированных, «наведенных» (но не наводящих) вопросов, он имеет давние 

традиции в преподавании.  

Данная методика может использоваться в научно-исследовательской работе, в 

учебном процессе и в практической деятельности. Возможна также организация 

преподавания в форме отдельных самостоятельных тренингов. 

Групповое обсуждение. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на 

нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. На первом этапе 

группового обсуждения перед студентами ставится проблема (например, правовой казус), 

выделяется определенное время, в течение которого студенты должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. На втором этапе группового обсуждения 

вырабатывается групповое решение совместно с преподавателем. 

 

7.4. Методические указания по формированию компетенций 

При изучении дисциплины «Зоопсихология и сравнительная анатомия» важно, чтобы 

преподаватель обладал достаточным  уровнем компетенции в области зоологии и хорошо 

представлял себе,  что представляет собой тот или иной представитель животного мира  и 

какое  систематическое положение он занимает. Дело в том, что в пособиях, рекомендуемых 

для  подготовки к лекциям,  упоминается множество видов животных, далеко не всегда 

известных преподавателю. Эта неосведомленность может приводить  к формированию у 

студентов неверных представлений об эволюции психики и животных.  

Для наглядности и лучшего запоминания материала теоретические выкладки  

обязательно должны быть подкреплены конкретными примерами наблюдений за поведением 

животных. Поскольку основной задачей предмета является формирование у студента 

представлений о биологических основах поведения и психики человека, то по ходу лекций 

необходимо обращать особое внимание  на  сходство и различие отдельных компонентов 

поведения у животных и человека.   Особенно рекомендуется просмотр видеофильмов, 

соответствующих  разным разделам программы.    

При подготовке учебного материала и проведении семинаров рекомендуется  

опираться на материал, изложенный в ЭУМК «Зоопсихология и сравнительная психология» 

(разработан ФДО МГППУ; автор: кандидат биологических наук, доцент Сотская М.Н.),  а 

также на лекции из видеокурса того же автора. 

Раздел I  Развитие науки о поведении. При изложении лекционного материала по 

этому разделу  преподавателю  важно  описать основные этапы развития науки и основные 

направления ее развития. При этом желательно особый акцент сделать  на работах 

Российских исследователей. 
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Раздел II.  Основные способы регуляции поведения. Представляется наиболее 

важным для понимания биологических основ поведения человека.  Важно четко выделить 

основные составляющие поведения (или  способы регуляции поведения) – инстинкты, 

обучение и рассудочная деятельность, и сформулировать их роль эволюции. Наиважнейшей 

темой этого раздела является «Рассудочная деятельность». Излагая материалы, касающиеся 

этой темы,  преподаватель должен опираться на  современные преставления и исследования, 

доказывающие, что элементы разума появляются на значительно более ранних, чем человек,  

ступенях развития, и что,  разум человека имеет достаточно четкие биологические 

предпосылки.  Говоря о рассудочной деятельности, необходимо отметить, что наиболее 

важный вклад в науку сделан Российским исследователем Л.В.Крушинским, и, что его 

концепция  о Биологических основах рассудочной деятельности  широко признана во всем 

мире. Особое внимание должно быть уделено когнитивной деятельности  обезьян. При этом 

также важно показать студентами, что большой вклад в изучение этой особенности  также 

приходится на долю российских исследователей: Н.Н. Ладыгиной-Котс, И.П.Павлова, Л.А 

Фирсова и др. 

 Раздел 3. Основные закономерности формирования поведения. При изложении  

лекционного материала   по темам   «Биологические формы поведения», необходимо, чтобы 

студенты усвоили, что любая из биологических форм поведения является результатом 

синтеза всех составляющих поведения, и что  сходным образом формируется и поведение 

человека. 

Раздел 4. Социальное и поведение, связанное с размножением.   При чтении 

лекций на эту тему важно  дать студентам  необходимые представления о роли ритуализации 

поведения и ритуализации агрессии при поведении в сообществе,  типах сообществ и их 

эволюции. Необходимо подчеркнуть, что элементы ритуализации поведения отмечаются и у 

человека. Говоря о поведении, связанном с размножением,  также необходимо подчеркнуть 

роль ритуализации поведения, эволюцию форм полового поведения. Важным аспектом 

данной темы является родительское поведение животных.  При изучении этой темы весьма 

полезным будет просмотр  фрагментов фильма «Брачные игры в мире животных» (BBC, 

2004). 

 Раздел 5. Онтогенез поведения. Этот раздел исключительно важен для понимания 

поведения ребенка. При  изложении материалов данного раздела необходимо обратить 

внимание на физиологическую обусловленность  периодов онтогенеза и подчеркнуть, что  

поведение формируется на основе физиологических изменений, происходящих в разные 

периоды онтогенеза животного. Необходимо довести до понимания студентов, что 

поведение в онтогенезе формируется на основе тесного синтеза врожденных и 

приобретенных факторов. Исключительно важно отметить роль внешних факторов для 

правильного формирования поведения, а также влияние  не него  разных видов депривации.  

Студенты должны получить  основную информацию о особенностях поведения животных в 

разные периоды онтогенеза и уметь сопоставлять периоды онтогенеза животных и ребенка и  

должны уметь объяснить ряд поведенческих    особенности детей разных возрастных 

периодов с биологическими особенностями этих периодов.  

Раздел 6. Эволюция психики и сравнительная психология. Эволюция психики 

животных изучается на основе концепции А.Н.Леонтьева о стадиальном развитии психики, 

дополненной  работами более поздних исследователей: Н.Н. Ладыгиной – Котс, К.Э.Фабри, 

Л.В.Крушинского, Г.Г. Филипповой, С.Л.Новоселовой. В настоящее время предметом 

сравнительной психологии является сравнение  поведения высших антропоидов и человека. 

Особого внимания требует тема     «Обучение обезьян языкам посредникам».   Многие 

вопросы, относящиеся к этой теме,  были  изложены в предыдущих лекциях (раздел 2: 

рассудочная деятельность, когнитивная деятельность  обезьян, онтогенез поведения). В 

результате изложения материалов  этой темы студенты должны получить представление о 

сходстве и различиях в психике человекообразных обезьян и человека. Они должны 
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понимать, что разум человека и его речь имеют биологическую обусловленность. При этом 

необходимо подчеркнуть,  что мышление человека и его речь является только прерогативой  

человека, и как показано многочисленными исследованиями, уровень интеллекта 

человекообразных обезьян не может превышать уровня интеллекта ребенка 2,5-3 лет. 

 

7.5. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 

формированию фонда оценочных средств для студентов с инвалидностью 

По дисциплине «Зоопсихология и сравнительная психология»  для проведения 

текущего контроля успеваемости, рубежного контроля и промежуточной аттестации могут 

быть использованы типовые задания, указанные в рабочей программе дисциплины и в 

фондах оценочных средств (в открытой и в закрытой частях).  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 

также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 

несколько этапов. 

 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

 

Фонды оценочных средств по дисциплине «Зоопсихология и сравнительная 

психология» (открытая и закрытая части) предусматривают возможность адаптации 

оценочных средств для обучающихся с инвалидностью: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

       в печатной форме увеличенным шрифтом, 

       в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

        в печатной форме, 

        в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

        в печатной форме, 

        в форме электронного документа. 

 

При необходимости студентам с инвалидностью предоставляется техническая 

помощь. 

 

Приложение:  

Приложение 1. Список литературы. 

Приложение 2. Методические рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины 

Рецензии.  







 

 

 

Приложение 2 
 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

дисциплины 

 

Приступая к изучению курса «Зоопсихология и сравнительная психология»  необходимо 

уделить значительное внимание разделу 1. 

 

Раздел 1. Развитие науки о поведении 

 

Тема 1.1. История развития науки о поведении  

Эволюция отношения человека к животным. 

Представления о поведении животных в XVII–XVIII вв. Изучение поведения животных в XIX 

и 

начале XX вв. История изучения мышления животных. 

Тема 1.2.  Основные направления в изучении поведения животных 

Этология. Физиология высшей нервной деятельности. Зоопсихология. 

 

В процессе изучения данной темы особое внимание должно быть обращено на основные 

положения этологии, зоопсихологии, физиологии высшей нервной деятельности и других 

наук, а также  на   различия в методологических подходах к предмету. При изучении этого 

раздела необходимо ознакомиться  с  работами основоположников этой науки.  При этом 

особое внимание рекомендуется обратить на  работы российских исследователей. Поскольку 

в лекции на данную тему основное внимание уделяется главным  тенденциям в истории 

изучения поведения, то проработка основных положений исследований  авторов, указанных 

в программе,  студентами выполняется самостоятельно. В процессе самостоятельной 

проработки  данной темы студент   должен получить представление об основных 

исторических и научных закономерностях развития знаний о поведении животных.   В 

результате  проработки этой темы студент должен составить четкое представление об 

основных направлениях развития науки о поведении, а также главных тенденциях ее 

развития.  

Начиная работу над данным разделом, студентам  необходимо ознакомиться с содержанием 

главы 1 в ЭУМК «Зоопсихология и сравнительная психология» (разработан ФДО МГППУ), 

автор: кандидат биологических наук, доцент Сотская М.Н., а также с видеолекцией 1 из  

видеокурса лекций того же автора. 

Раздел 2 « Основные  способы регуляции поведения». 

 

Тема 2.1.  Физиологическая регуляция поведения 

Безусловные рефлексы. Условные рефлексы. Условия образования условных рефлексов. 

Возбуждение и торможение. Проблема наследования условных рефлексов. Срывы высшей 

нервной деятельности у животных. Представления о типах высшей нервной деятельности. 

Нейрогуморальная регуляция поведения. 

Тема 2.2. Коммуникации животных  

Органы чувств. Анализаторы. Способы коммуникаций животных. Тактильная 

коммуникация. Осязание. Кожный анализатор. Тактильная коммуникация у разных 

таксономических групп. Хемокоммуникация. Вкусовая чувствительность. Обоняние. 

Феромоны. Индивидуальный запах. Роль обоняния в некоторых формах поведения. Мечение 

территории. Зрительная коммуникация. Акустическая коммуникация. Акустическая 

коммуникация у разных таксономических групп. Ультразвуковая эхолокация. 
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Тема 2.3. Инстинктивная форма регуляции поведения. История изучения 

инстинктов. Основные положения концепции Лоренца. Некоторые физиологические 

механизмы инстинктивного поведения. Развитие концепции К. Лоренца в работах 

Тинбергена. Методы изучения инстинктов. 

Тема 2.4. Обучение, как форма регуляции поведения.  

Классификации форм обучения. Неассоциативное обучение. Ассоциативное обучение. 

Экспериментальное изучение условно-рефлекторной деятельности. Классические условные 

рефлексы. Инструментальные условные рефлексы (или обучение методом проб и ошибок). 

Дифференцировочные условные рефлексы. Обучение животных в естественных условиях. 

Натуральные условные рефлексы. Импринтинг. Опосредованное или имитационное 

обучение. Облигатное обучение. Факультативное обучение. 

Тема 2.5. Рассудочная деятельность или элементарное мышление как форма 

регуляции поведения 

Мышление и интеллект. Определение мышления и интеллекта человека. Мышление 

человека и рассудочная деятельность животных. Экспериментальный подход к изучению 

рассудочной деятельности. Когнитивные (познавательные) процессы. Способность к 

достижению приманки, находящейся в поле зрения. Использование орудий. Орудийная 

деятельность шимпанзе. Конструктивная деятельность обезьян. Интеллектуальное 

поведение шимпанзе вне экспериментов. Орудийные действия антропоидов в естественной 

среде обитания. Методики, разработанные Л. В. Крушинским для изучения способности 

животных к поиску приманки, исчезающей из поля зрения. Изучение способности животных 

к обобщению и абстрагированию. Роль рассудочной деятельности в поведении животных. 

Начиная работу над данным разделом студентам  необходимо прослушать    лекции 1-3 

«Видеокурса лекций» кандидата биологических наук, доцент Сотская М.Н.   

 

Материалы раздела достаточно подробно представлены в лекциях. Поэтому самостоятельная 

работа студентов должна главным образом заключаться в изучении основной литературы. 

Методические указания к каждой теме целесообразно рассмотреть отдельно. 

Тема 2.1 .  Физиологическая регуляция поведения.   В курсе зоопсихологии от студента не 

требуется столь глубоких знаний физиологии, как в специальном курсе физиологии ЦНС. Он 

должен иметь лишь самые основные представления о соответствующих разделах данного 

курса. Эта тема предлагается для самостоятельной проработки Для самостоятельной работы 

по теме  рекомендуется следующая литература: 

Основная: 

1  - гл. 3;  2 – тема 4.  

Дополнительная 

1 

Тема 2.2 Коммуникации животных. В процессе изучения данной темы студент должен 

составить четкое представление о роли систем коммуникаций в поведении животных.   

Особое внимание следует обратить на роль той или иной коммуникации  для разных форм 

поведения, а также на преобладание определенных систем коммуникаций у разных 

систематических групп животных.  Исключительно важным моментом  является понятие « 

Язык животных», при этом необходимо представлять себе, что это понятие совершенно 

различно для  животных и человека.  Студент  должен иметь четкое представление  о 

различиях первой и второй сигнальных систем и их значении для поведения и психики 

животных и человека. В то же время, от студента не требуется столь глубоких знаний по 

анатомии и физиологии анализаторов, как в курсе физиологии ЦНС.  

Литература основная:  

1 – гл. 2, 2 – тема 5. 

Литература дополнительная: 
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1; 2; 

 

Тема 2.3. Инстинктивная форма регуляции поведения. Знакомство с  инстинктивной 

составляющей поведения очень важно для понимания целостного поведения животных и 

человека. В процессе изучения данной темы у студентов должны сформироваться  четкие 

представления о закономерностях развития инстинктивного поведения и его роли в 

целостном поведенческом акте. Учащиеся должны хорошо знать основные стадии развития 

поведенческого акта.   В процессе изучения данной темы студенты  должны познакомиться с 

работами К.Лоренца, Н.Тинбергена, К.Э. Фабри, Л.В. Крушинского, З.А.Зориной, И.И. 

Полетаевой, Ж.И. Резниковой.   

Литература основная:  

1 – гл. 2; 2 – тема 6;  

Литература дополнительная: 

1;  2;  4;   

 

 

Тема 2.4. Обучение, как форма регуляции поведения. В процессе изучения данной темы у 

студентов должны сформироваться четкие представления о роли разных форм обучения в 

формировании поведения животных и человека. При этом особое внимание должно 

уделяться обучению в естественных условиях, поскольку подробное изучение выработки 

условных рефлексов в лабораторных условиях не входит в программу данного курса, а 

относится к компетенции физиологии ЦНС. В процессе изучения данной темы студенты 

должны ознакомиться с основными работами таких исследователей  как И.П.Павлов, 

Л.Г.Воронин, Э. Торндайк, Б.Ф. Скиннер, К.Прайор,  З.А.Зорина и И.И.Полетаева  

Литература основная: 

1;    2 – тема 7 

Литература дополнительная: 

1, 2  

 

Тема 2.5. Рассудочная деятельность или элементарное мышление как форма регуляции 

поведения. В процессе изучения данной темы студент должен составить четкое 

представление о том, что такое рассудочная деятельность животных и чем она отличается от 

мышления человека. В то же время студенты должны понимать, что разум человека возник 

не на голом месте, а имеет четкие биологические предпосылки, обусловленные уровнем 

развития ЦНС. В процессе изучения данной темы студенты  должны познакомиться с 

работами Л.В. Крушинского, З.А.Зориной, И.И. Полетаевой, В.Келера, Н.Н. Ладыгиной-Котс 

и др. Студенты должны  знать основные методики, используемые для изучения 

элементарного мышления и  когнитивной деятельности антропоидов.    

Литература основная:  

1;  2; 2 – тема 8 

Литература дополнительная: 

4;   3– с.257-276; 

Раздел 3. Основные закономерности формирования поведения 

Тема 3.1.  Основные составляющие поведения. Биологические формы поведения  

Формирование поведения животных. Основные составляющие поведения. 

Поведенческий акт. Инстинкты. Обучение. Рассудочная деятельность. Интеграция 

поведения. Унитарные реакции. Сложные интеграции поведения. Формирование 

биологической формы поведения на примере охотничьего поведения волков. Формирование 

разных форм поведения домашних собак на основе охотничьего поведения волка 

Тема 3.2. Пищедобывательное поведение. 
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 Общее значение питания. Пищевая специализация животных. Сложные формы поведения, 

связанные с питанием. Запасание корма. Изменчивость поведения, связанного с запасанием 

корма. Запасание пищи птицами. 

 Тема 3.3. Комфортное поведение. Типы комфортного поведения.  

Тема 3.4. Строительное поведение.  Формы строительной деятельности животных. 

Особенности этой формы поведения разных систематических групп животных  

 

Материалы раздела в лекциях представлены  кратко. Поэтому студенты    в большой степени 

должны прорабатывать темы самостоятельно. Методические указания к каждой теме 

целесообразно рассмотреть отдельно. 

Тема 3.1. Формирование поведения животных. При изучении данной темы студенты 

должны,  прежде всего,  усвоить, какую роль в приспособлении к разнообразным факторам 

среды играют отдельные, но неразрывно связанные друг с другом  компоненты: инстинкты, 

обучение и рассудочная деятельность, а также какова их роль в эволюции. Студентам 

необходимо иметь в виду,  что они играют точно такую же роль и в формировании 

поведения человека.  Литература основная:  

 1 - гл. 2; 2 – тема 10  

Литература дополнительная: 

1; 2; 4; 

        

Тема 3.2, Тема 3.3. Тема 3.4     Биологические формы поведения. 

Представление о биологических формах  поведения животных имеет большое значение и для 

понимания формирования поведения человека. Все биологические формы поведения в той 

или иной форме обязательно присутствуют и у нас.  Поэтому, наличие прочного знания этой 

темы  очень важно для студентов. Особое внимание нужно уделить сложным формам 

поведения и рассудочной деятельности, возникающим при реализации пищедобывательного  

и других форм поведения.    В лекционном курсе материал этой темы представлен 

достаточно подробно.  Основной задачей студентов является изучение литературы по 

прилагаемому списку и  подготовка ответов на предлагаемые вопросы. 

Литература основная:  

1 – гл. 2; 2– тема 10 

Литература дополнительная: 

1; 4; 

 

Раздел 4. Социальное поведение и поведение, связанное с размножением 

Тема 4.1. Оборонительное поведение. Формирование оборонительного поведения. 

Агрессия. Классификация типов агрессии. Внутривидовая агрессия. Территориальная и 

межгрупповая агрессия. Роль агрессии во взаимоотношениях животных. 

Тема 4.2. Социальное поведение 

Структура сообщества и механизмы ее поддержания. Индивидуальная дистанция. Роль 

агрессии в поддержании структуры сообщества. Ритуализация поведения. Иерархия. Роль 

территориальности в установлении иерархии. Сообщества животных. Одиночный образ 

жизни. Основные типы сообществ. Индивидуализированные сообщества. Структура 

популяций и внутрипопуляционные отношения. Основные представления о структуре 

популяции. Интенсивное использование пространства. Оседлость. Экстенсивное 

использование пространства. Кочевой образ жизни. Группы эквипотенциального типа. 

Группы, построенные по принципу лидерства. Группы с иерархической структурой с 

вожаком во главе. 

Тема 4.3. .  Поведение, связанное с размножением 

Половое размножение. Способы размножения. Процесс размножения. Феромоны и их 

роль в половом поведении. Роль полового размножения в эволюции. Неравноценность полов 
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в эволюции. Половой отбор. Половое поведение. Коммуникации в половом поведении. 

Сигналы. Зрительная сигнализация. Половой диморфизм. Ритуализация полового поведения. 

Брачные церемонии животных. Родительское поведение. Способы рождения. Забота о 

потомстве. Типы заботы о потомстве. Забота о потомстве у разных таксономических групп. 

Перед началом работы над данным разделом студентам  необходимо прослушать    лекцию 4 

из соответствующего видеокурса лекций кандидата биологических наук, доцента Сотской 

М.Н.   

Данный раздел состоит из трех тем.  

Тема  4.1. Оборонительное поведение и тема 4.2. Социальное поведение. Эти темы 

достаточно подробно рассматриваются в курсе лекций. Для самостоятельной проработки 

предлагается проблема поведения  в конфликтных ситуациях. В процессе ознакомления с 

данными темами студенты должны получить глубокие знания об основных закономерностях 

социального поведения животных. Знание этих закономерностей очень важно для студентов-

психологов, поскольку они могут в дальнейшем  могут помочь им лучше  разобраться в 

биологических основах формирования взаимоотношений в коллективе. В процессе изучения 

данной темы студентом рекомендуется познакомиться с произведениями следующих 

авторов. 

Литература основная:  

1 - гл. 2; 2 – тема 11; 5; 6.  

Литература дополнительная: 

 1; 3; 4  

Тема 4.3 Поведение, связанное с размножением.В лекционном курсе материал этой 

программы представлен достаточно подробно. При изучении этой темы студенты должны 

получить разнообразные и глубокие знания о закономерностях формирования полового 

поведения животных,  его эволюции. Особое значение  имеет представление  о роли разных 

типов коммуникаций в половом и родительском поведении, поскольку  они играют сходную 

роль и в формировании поведения человека.  

Литература основная: 

 2 – тема 12 

Дополнительная литература: нет 

 

Раздел 5.  Онтогенез поведения 

 

Тема 5.1. Онтогенез поведения  

Принцип периодизации онтогенеза.Особенности онтогенеза разных таксономических групп. 

Периодизация онтогенеза. Пренатальный период. Постнатальный период. Особенности 

развития поведения в постнатальный период. Роль игры в процессе развития поведения. 

Воспитание детенышей родителями. Становление полового поведения. Период полового 

созревания. Период морфофизиологической зрелости. Обучение в процессе онтогенеза. 

Врожденное поведение. Врожденное узнавание. Облигатное научение. Запечатление. 

Натуральные условные рефлексы. Опосредованное обучение. Факультативное обучение и 

онтогенез. Врожденное и приобретаемое в индивидуальном развитии поведения. 

 

Перед  началом самостоятельной работы над данным разделом студентам  необходимо 

прослушать    лекцию 5 видеокурса лекций кандидата биологических наук, доцента Сотской 

М.Н.   

Данный раздел исключительно важен для понимания развития в онтогенезе поведения 

человека. Эти знания  актуальны для  дальнейшего изучения возрастной психологии 

человека, а также могут помочь лучше понимать особенности поведения детей разного 

возраста. Особое внимание нужно обратить на особенности каждого периода онтогенеза.  

Студенты  должны хорошо знать особенности  физиологического и психического  развития 

детенышей в каждый из периодов онтогенеза и понимать,  как они соотносятся с 
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соответствующими периодами развития ребенка. Особое внимание должно быть уделено 

особенностям обучения в процессе онтогенеза. Исключительно важно понять роль разных 

типов обучения для формирования видоспецифического,  а также социального и полового 

поведения.   

 

Раздел 6. Эволюция психики и сравнительная психология  

Тема    6.1.   Основные закономерности эволюции психики  

Концепции стадиального развития психики. Элементарная сенсорная психика 

Перцептивная психика. Интеллектуальная стадия развития психики. Особенности психики  

разных систематических групп животных. Беспозвоночные. Возникновение нервной системы 

беспозвоночных. Головоногие моллюски. Членистоногие. Общественные насекомые  

Низшие позвоночные. Высшие позвоночные Развитие нервной системы и психической 

деятельности высших позвоночных животных. Эволюция средств и способов коммуникаций 

животных. Ориентировочно-исследовательская активность животных. Сложное обучение и 

уровень развития животных. Опосредованное обучение и сигнальная преемственность. 

Рассудочная деятельность и элементарное мышление животных.  Поведение обезьян.  

Тема 6.2. Сравнительный анализ психики человека  и высших антропоидов 

Основные черты сходства  и различия морфологии человека и антропоидов 

Поведение высших обезьян в природе и экспериментальных условиях. Сравнительный 

анализ психики человека и высших антропоидов.  

Работы Я.Дембовского, Н.Н. Ладыгиной –Котс, С.Л. Новоселовой 

Тема 6.3. Обучение человекообразных обезьян  языкам-посредникам. 

 Работы А.и Б. Гарднеров, Р. Футса, С. Сэвидж-Рамбо, Г. Терраса и др. Основные методы, 

используемые при обучении обезьян. Свойства языка шимпанзе и критерии Хоккета. 

Культурная преемственность. Возможность понимания антропоидами смысла знаков и 

синтаксиса языков-посредников, а также устной речи человека. 

 

Тема 6.1  .   Основные закономерности эволюции психики  

Поскольку в общем курсе этой обширной теме посвящена только одна лекция, в которой 

основное внимание уделяется главным  тенденциям эволюции психики, то изучение 

основных положений проблемы студентами выполняется самостоятельно. В процессе 

изучения  этого раздела  студенты должны  получить четкие представления о путях 

эволюции животного царства,  освоить основные положения концепции  А.Н. Леонтьева о 

стадиальном развитии психики.  Студенты должны знать, что  уровень развития психики 

является функцией развития головного мозга и ЦНС животных а также  по каким основным 

направлениям происходить  усложнение психики позвоночных.  Большое внимание должно  

быть уделено сравнительная характеристике элементарного  мышления  животных и  его 

морфофизиологическим основам, а также параллелизму развития  психики  у разных групп 

позвоночных.   Студенты должны хорошо понимать, какую роль поведение играет в общем 

эволюционном процессе.    В процессе изучения данной темы студентом рекомендуется 

познакомиться с произведениями следующих авторов.  

Литература основная:  

 2 – тема 14;  

Литература дополнительная 

3; 4 

Тема 6.2 Сравнительный анализ психики человека  и высших антропоидов 

Тема 6.3. Обучение человекообразных обезьян  языкам-посредникам. 

 После изучения этих тем данного раздела студенты должны иметь четкие представления о 

сходстве и различии психики, развития в онтогенезе и мышления высших антропоидов и 

человека. В процессе изучения студенты должны составить представление о наличии 

переходного этапа между первой и второй сигнальными системами, что позволяет уточнить 

грань между    психикой человека и животных. Однако, несмотря на поразительные 
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результаты работ по обучению обезьян языкам посредникам, они только лишний раз 

подчеркивают факт, что уровень интеллекта высших антропоидов не может превышать 

уровня интеллекта 2 – 2,5 летнего ребенка. В процессе изучения данных тем студентом 

рекомендуется познакомиться с произведениями следующих авторов. 

Литература основная: 

1; 2 – тема 14;  

Литература дополнительная 

3; 4 

 

В электронном учебнике «Зоопсихология и сравнительная психология» 

в разделе «Учебно-информационно-справочные материалы ко всему курсу»  находятся 

хрестоматийные статьи, которые будут интересны и полезны студентам при изучении 

настоящей дисциплины.  Для предварительного ознакомления с предлагаемыми 

материалами и для более удобного ориентирования в них представляем студентам список 

всех хрестоматийных статей, составленный в соответствии с темами учебника. 

Хрестоматийный материал к теме 1       

1. Ладыгина-Котс Н.Н. Особенности поведения приматов // Ладыгина-Котс Н.Н. Развитие 

психики в процессе эволюции организмов. М.: Советская наука, 1958. С. 141–228. 

2. Хрестоматия по зоопсихологии и сравнительной психологии // Северцов А.Н. 

Эволюция и психика. М: Издание М. и С. Сабашниковых, 1922. С. 15–29. 

Хрестоматийный материал к теме 2 

1. Крушинский Л.В., Зорина З.А., Полетаева И.И., Романова Л.Г. Основные положения 

концепции Лоренца // Введение в этологию и генетику: Учеб. пособие / Л.В. 

Крушинский, З.А. Зорина, И.И. Полетаева, Л.Г. Романова. М.: Изд-во МГУ, 1983. С. 

22–55. 

2. Фирсов Л.А. Обезьяны, берущие палки // Фирсов Л.А. И.П. Павлов и 

экспериментальная приматология. М.: Ленинградское отделение "Наука", 1982. С. 53–

75.  

3. Ладыгина-Котс Н. Н. Особенности поведения приматов // Н.Н. Ладыгина-Котс. 

Развитие психики в процессе эволюции организмов. М.: 1958. Изд-во: Советская наука. 

С. 141–228. 

Хрестоматийный материал к теме 3 

1. Панов Е.Н. Сигнализация и "язык" животных // Панов Е.Н. Сигнализация и "язык" 

животных (эволюционные аспекты поведения животных). Вып. II. М.: Знание, 1970. С. 

3–30. 

2. Захаров А.А. Индивидуальное и групповое поведение муравьев // Захаров А.А. 

Внутривидовые отношения у муравьев. М.: Изд-во «Наука», 1972. С. 105–135. 

3. Баскин Л.М. От одиночества к стаду // Баскин Л.М. Законы стада. М.: Знание, 1971. С. 

5–45. 

Хрестоматийный материал к теме 5 

1. Панов Е.Н. Сигнализация и "язык" животных // Панов Е.Н. Сигнализация и "язык" 

животных (эволюционные аспекты поведения животных). Вып. II. М.: Знание, 1970. С. 

3–30. 

2. Захаров А.А. Индивидуальное и групповое поведение муравьев // Захаров А.А. 

Внутривидовые отношения у муравьев. М.: Изд-во «Наука», 1972. С. 105–135. 

3. Фриш К. Как пчелы разговаривают друг с другом // Фриш К. Из жизни пчел / Пер. с 

нем. Т.И. Губиной. М.: Мир, 1966. С. 122–170. 
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4. Сотская М., Беленький В., Журавлев Ю., Мычко Е. Агрессия // Мычко Е., Сотская М., 

Беленький В., Журавлев Ю. Поведение собаки: Пособие для собаководов. М.: 

Аквариум Бук, 2003. С. 331–352.  

5. Лоренц К. Агрессия // Лоренц К. Агрессия. М., 1994. С. 30–143 (с сокр.).Цит. по изд.: 

Сравнительная психология и зоопсихология / Сост. и общая редакция Г.В. Калягиной. 

СПб.: Питер, 2001. С. 203–285. 

6. Крушинская Н.Л., Лисицына Т.Ю. Характерные черты условнорефлекторной 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Анатомия и физиология центральной нервной системы и сенсорных 

систем» Блока 1  «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования направления подготовки 37.03.01 Психология 

(направленность программы «Юридическая психология») реализуется в модуле 

«Естественнонаучные основы психологии» и составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина  «Анатомия и физиология центральной нервной системы и сенсорных 

систем» относится к обязательной  части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к использованию актуальных достижений в области анатомии и физиологии 

центральной нервной системы  и сенсорных систем при планировании и осуществлении 

психолого-педагогического воздействия. 

Задачи дисциплины: 

  Познакомить обучающихся с актуальными достижениями и перспективными 

направлениями исследований функций нервной системы и ролью ее  структур в реализации 

психической деятельности, необходимыми для выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

 Сформировать знания о структуре и принципах многоуровневой организации нервной 

системы, молекулярно-клеточных механизмах ее функционирования, морфо-функциональной 

организации основных отделов центральной нервной системы, сенсорных систем, нейронных 

механизмах организации рефлекторного поведения, взаимосвязи нервной и эндокринной 

регуляции, которые необходимы для формирования практических навыков и компетенций по 

профилю будущей профессиональной деятельности. 

 Развить навыки поиска и анализа актуальных достижений в области исследования 

функций нервной системы и роли ее структур в реализации психической деятельности, 

необходимые  для формирования практических навыков и компетенций по профилю будущей 

профессиональной деятельности. 

За дисциплиной закреплена компетенция:  

УК-1 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для реализации поставленных задач. ОПК-1 способен 

осуществлять научное исследование в сфере профессиональной деятельности на основе 

современной методологии. ОПК-2 способен применять методы сбора, анализа и интерпретации 

эмпирических данных в соответствии с поставленной задачей оценивать достоверность 

эмпирических данных и обоснованность выводов научных исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины «Анатомия и физиология центральной нервной 

системы  и сенсорных систем» по Учебному плану составляет 5 зачётных единиц (180 часов), 

период  обучения – 1-2 семестры, продолжительность обучения – два семестра. 

Входной контроль: не предусмотрен. 
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Выходной контроль: в форме тестирования и кейс-заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы (1 семестр), 

экзамена (2 семестр). 

Экзамен по дисциплине «Анатомия и физиология центральной нервной системы и 

сенсорных систем» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, 

в том числе в объеме итогового контроля модуля «Естественнонаучные основы психологии», в 

котором реализуется данная дисциплина.  

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э  – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к использованию актуальных достижений в области анатомии и физиологии 

центральной нервной системы  и сенсорных систем при планировании и осуществлении 

психолого-педагогического воздействия. 

Задачи дисциплины: 

  Познакомить обучающихся с актуальными достижениями и перспективными 

направлениями исследований функций нервной системы и ролью ее  структур в реализации 

психической деятельности, необходимыми для выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
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 Сформировать знания о структуре и принципах многоуровневой организации нервной 

системы, молекулярно-клеточных механизмах ее функционирования, морфо-функциональной 

организации основных отделов центральной нервной системы, сенсорных систем, нейронных 

механизмах организации рефлекторного поведения, взаимосвязи нервной и эндокринной 

регуляции, которые необходимы для формирования практических навыков и компетенций по 

профилю будущей профессиональной деятельности. 

 Развить навыки поиска и анализа актуальных достижений в области исследования 

функций нервной системы и роли ее структур в реализации психической деятельности, 

необходимые  для формирования практических навыков и компетенций по профилю будущей 

профессиональной деятельности. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Анатомия и физиология центральной нервной системы и сенсорных 

систем» Блока 1  «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования направления подготовки 37.03.01 Психология 

(направленность программы «Юридическая психология») реализуется в модуле 

«Естественнонаучные основы психологии» и составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих 

дисциплин: «Психофизиология», «Общая психология» и др. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Анатомия и физиология центральной нервной системы и сенсорных 

систем» не предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части базовых 

знаний, умений и компетенций в области морфо-функциональной организации центральной 

нервной системы. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными  за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП 

ВО, а также универсальными и общепрофессиональными компетенциями (в соответствии с 

ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, 

профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 
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Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

 Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме контрольной работы и экзамена.  

Экзамен по дисциплине «Анатомия и физиология центральной нервной системы и 

сенсорных систем» может проводится как в традиционной форме, так и в форме тестирования, 

в том числе в объёме итогового контроля модуля «Естественнонаучные основы психологии», в 

котором реализуется данная дисциплина. Тестирование осуществляет отдел мониторинга 

качества профессионального образования.  
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК-1 способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для реализации 

поставленных задач. 

Полностью -строение, функции, 

особенности развития 

ЦНС и сенсорных 

систем 

 

- молекулярно-

клеточные механизмы 

строения и 

функционирования 

ЦНС 

 - осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

получаемой при оценке 

различных 

физиологических и 

психологических 

характеристик 

наблюдаемого человека. 

 - подходами для 

реализации 

поставленных задач 

при работе с целью 

обеспечить 

физиологическую 

стабильность. 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1 способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии 

Полностью  - приемы современной 

методологии 

 - осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 - современными 

физиологическими 

методами для оценки 

физиологических 

характеристик 

организма человека 

ОПК-2 способен применять 

методы сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей оценивать 

достоверность эмпирических 

данных и обоснованность 

выводов научных 

исследований. 

Полностью - современные методы 

сбора эмпирических 

данных 

 - применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных 

 - оценивать 

достоверность 

эмпирических данных  

 - делать обоснованные 

выводы из  научных 

исследований 

- методами сбора 

эмпирических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

оценки их 

достоверности  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в 

семестре 

в 

семестре 

№ 1 № 2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 5 180 72 108 

Контактные часы 2 108 50 58 

Лекции (Л) 1 32 16 16 

Семинары (С) 1 32 16 16 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

 6 2 4 

Контрольная  работа  (КоР)  8 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
1 30 12 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1 36  36 

Самостоятельная работа (СР) 

 

 

1 

 

 

36 

 

22 

 

14 

 

*- в том числе практическая подготовка 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестрам  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 1 
      

  
  

1 Предмет, задачи, методы 

анатомии и физиологии ЦНС. 

Молекулярно-клеточные 

механизмы строения и 

функционирования ЦНС 

1 38 

 

 

8 8 
 

 4 6 1 11 

2 Строение, функции и развитие 

ЦНС. Сенсорные системы 
1 34 8 8 

  
 6 1 11 

Всего 2 72 16 16   4 12 2 22 
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№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Промежуточная аттестация 
(контрольная работа) 

   

Семестр № 2 
      

  
  

2 Строение, функции и  

развитие ЦНС. Сенсорные 

системы 

1 38 8 8 
  

4 9 2 7 

3 Регулирующие системы 

организма. 

Координация функций в ЦНС 

1 34 8 8 
  

 9 2 7 

Всего  72 16 16   4 18 4 14 

Промежуточная аттестация  
(экзамен) 

1  36  

ИТОГО 5 180 32 32   8 30 6 36 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Предмет, задачи, 

методы 

анатомии и 

физиологии 

ЦНС. 

Молекулярно-

клеточные 

механизмы 

строения и 

функционирован

ия ЦНС  

Предмет анатомии и физиологии ЦНС, её связь с 

другими науками и роль  в системе 

психологического образования. История развития 

анатомии и физиологии ЦНС. Вклад 

отечественных и зарубежных учёных в 

становление анатомии и физиологии ЦНС. 

Современные направления исследования  анатомии 

и физиологии центральной нервной системы. 

Методы анатомии и физиологии центральной 

нервной системы. Нервная система: функции, 

принципы классификации. Структура и функции 

нервной ткани. Нейроцитология. Общий план 

строения нервной клетки. Классификации 

нейронов. Нейроглия: структура и функции. Типы 

нервных волокон. Миелинизация нервных волокон 

и её роль в обеспечении функций нейронов. 

Электрофизиологические процессы на мембране 

нейрона. Транспорт веществ через мембрану. 

Диффузия, облегченная диффузия, активный 

транспорт, экзоцитоз и эндоцитоз. Ионные каналы. 

38/4**/6*** 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Ионные насосы. Ионный состав клеточной и 

внеклеточной среды. Потенциал покоя. Потенциал 

действия. Локальный потенциал. Возбуждение 

клетки и ткани. 

Структурно-функциональная организация синапса. 

Классификация синапсов. Механизмы передачи 

сигнала в синапсах. Медиаторы нервных клеток. 

Синтез, транспорт и выброс медиатора из 

пресинаптического окончания. Основные группы 

медиаторов нервной системы. Возбуждающие и 

тормозные постсинаптические потенциалы (ВПСП 

и ТПСП). Суммация ВПСП и ТПСП (временная и 

пространственная). Распространение возбуждения 

по нервным волокнам. Распространение 

возбуждения и торможения  в ЦНС. 

2 Строение, 

функции и 

развитие ЦНС. 

Сенсорные 

системы 

 

Спинной мозг, внешнее строение. Оболочки 

спинного мозга. Ликворная система. Сегменты 

спинного мозга и его основные отделы. Корешки 

спинномозговых нервов. Внутреннее строение 

спинного мозга. Морфофункциональная 

организация серого и белого вещества спинного 

мозга. Основные функции спинного мозга. 

Основные проводящие пути спинного мозга.  

Общий план строения головного мозга. Желудочки 

головного мозга. Кровоснабжение головного 

мозга. Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). 

Основные отделы. Мозговой ствол. Ретикулярная 

формация и её морфофункциональная организация. 

Продолговатый мозг. Строение моста. 

Классификация ядер и их функции (ядра 

черепномозговых нервов, ретикулярные ядра, 

собственные ядра). Средний мозг. Крыша среднего 

мозга: Ножки мозга. Мозжечок. Внешнее и 

внутреннее строение. Кора мозжечка. Отделы 

промежуточного мозга. Таламус, метаталамус, 

эпиталамус, гипоталамус. 

Общий план строения конечного мозга. Плащ, 

базальные ганглии. Доли, борозды и извилины. 

Древняя, старая и новая кора. Нейронные модули. 

Поля по Бродману. Первичные, вторичные, 

третичные поля. Современные представления о 

функциональной асимметрии полушарий 

головного мозга и межполушарном 

взаимодействии. Индивидуальный латеральный 

профиль. Ведущая роль коры в 

нейрофизиологических механизмах психических 

процессов. Взаимоотношение коры и подкорковых 

структур.  

72/4**/15*** 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Лимбическая система. Основные структуры 

среднего, промежуточного и конечного мозга, 

входящие в лимбическую систему. Круг Пейпетца. 

Функции лимбической системы. Филогенез 

нервной системы. Понятие о локализации функций 

в новой коре: сенсорные, моторные и 

ассоциативные зоны коры. Проводящие пути ЦНС.  

Периферическая нервная система. Двигательные, 

чувствительные, вегетативные нервные волокна. 

Нервные узлы. Черепномозговые нервы. 

Спинномозговые нервы. Нервные сплетения. 

Нервные окончания. Отделы периферической 

нервной системы, их функции. 

Онтогенез нервной системы. Основные этапы 

онтогенеза. Образование нервной трубки и 

основных отделов нервной системы в 

пренатальном периоде развития. Закономерности 

постнатального развития нервной системы. 

Понятие о критических периодах в развитии 

нервной системы. Гетерохрония развития. 

Факторы риска развития нервной системы в 

онтогенезе. Нейрофизиологические  механизмы 

восстановления и компенсации утраченных 

функций. 

Представление о сенсорных системах, их роль в 

целенаправленном поведении человека. Учение 

И.П.Павлова об анализаторах.  Классификация 

сенсорных систем (анализаторов). 

Свойства сенсорных систем. Критерии оценки 

чувствительности сенсорных систем.  

Функциональная организация сенсорных систем: 

общие принципы строения и функции отделов. 

Периферический (рецепторный) отдел 

анализатора. Классификация рецепторов, их 

функциональные свойства и особенности. 

Проводниковый отдел анализатора. Особенности 

проведения афферентных возбуждений. 

Специфические и неспецифические пути.  Участие 

подкорковых образований в проведении и 

переработке афферентных возбуждений. Корковый 

отдел анализатора. Локализация афферентных 

функций. Моно- и полимодальные нейроны. 

Процессы высшего коркового анализа и синтеза 

афферентных возбуждений. Кодирование 

информации в различных отделах анализатора. 

Взаимодействие сенсорных систем. 

Зрительная сенсорная система. Слуховая сенсорная 

система. Вестибулярная сенсорная система. 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Хеморецепция. Соматосенсорная система. 

Ноцицептивная  система. 

3 

 

Регулирующие 

системы 

организма. 

Координация 

функций в ЦНС. 

 

Регулирующие системы организма и их 

взаимодействие.  

Регуляция движений. Работа двигательной 

единицы. Произвольные и непроизвольные 

движения. Уровни организации движений. Роль 

отделов головного и спинного мозга в регуляции 

двигательной активности.  

Организация вегетативной регуляции функций 

организма. Морфофункциональная организация 

симпатического, парасимпатического и 

метасимпатического  отделов ВНС. Симпатические 

и парасимпатические ганглии. Пре-и 

постганглионарные волокна. Центры регуляции 

вегетативных функций в центральной нервной 

системе. Висцеральная чувствительность и 

основные витальные рефлексы. Регуляция работы 

внутренних органов. Регуляция дыхания, 

кровообращения, пищеварения. 

Основные принципы гуморальной 

регуляции функций организма. Эндокринная 

система и деятельность ЦНС. Современные 

представления о гормонах и их свойствах. 

Гипофиз, его строение и функции. Гипоталамо-

гипофизарная система как основной компонент 

нейрогуморальной регуляции.. Эндокринные 

железы, их гормоны и физиологическая роль. 

Рефлекторный принцип деятельности 

нервной системы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Рефлекторное кольцо. Классификация рефлексов. 

Основные законы деятельности нервной системы: 

принцип структурности, детерминизма, анализ и 

синтез всех раздражителей внешней и внутренней 

среды. Нервные центры. Свойства нервных 

центров. Взаимодействие нервных центров. 

Координация функций в ЦНС. Принцип общего 

конечного пути. Принцип реципрокности и 

индукции. Принцип обратной связи. Принцип 

компенсации. Соматическая и вегетативная 

системы регуляции. 

Функциональные системы. Динамическая 

локализация функций. Учение П.К. Анохина о 

функциональных системах. Функциональные 

системы как основы интегративной деятельности 

мозга. Принципы организации поведенческих 

реакций. Регуляция питьевого, пищевого и 

полового поведения. 

36/9*** 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Всего 144 

** проведение контрольной работы (Кор) на контрольной неделе семестра 

*** проведение  самостоятельной работы обучающегося  под руководством преподавателя (СПР) 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

 

 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 -  Темы и трудоемкость лекционных занятий 

 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы лекционных занятий Кол-во часов1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Семестр № 1 

1 1 
Предмет, задачи, методы анатомии и физиологии 

ЦНС 
2 

2 1 Нейроцитология. Строение нервной ткани.  2 

3 1 Электрофизиологические процессы работы нейрона.   2 

4 1 Процессы возбуждения и торможения в ЦНС. 

Принципы синаптической  передачи 
2 

5 2 Структура и функции спинного мозга 2 

6 2 
Головной мозг: ствол мозга, мозжечок, 

промежуточный мозг 
2 

7 2 Конечный мозг. Базальные ганглии, организация коры 

больших полушарий.  

2 

8 2 Локализация функций в коре больших полушарий. 

Лимбическая система. 

2 

Семестр № 2 

1 2 Периферическая нервная система 2 

2 2 Онтогенез нервной системы 2 

3 2 
Общие принципы организации и функционирования 

сенсорных систем. 

2 

4 2 
Виды сенсорных систем: анатомо-физиологические 

особенности 

 

2 

5 3 Регуляция двигательной активности 2 

6 3 Организация  вегетативной  регуляции 2 

7 3 
Нейрогуморальная регуляция  функций организма. 

Эндокринная система и деятельность ЦНС 

2 

8 3 
Рефлекторная деятельность нервной системы. 

Функциональные системы. Координация функций в 

ЦНС. 

2 

                                                 
1 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы лекционных занятий Кол-во часов1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Всего 
32 

 

 

 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 -  Темы и трудоемкость семинарских занятий 

 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а
зд

ел
а

 

Темы семинарских занятий Кол-во часов 

гр.1 гр.2 гр.3 
гр.4 

 

Семестр  №1 

1 1 Предмет, задачи, методы анатомии и физиологии ЦНС 2 

2 1 Нейроцитология. Строение нервной ткани. 2 

3 1 Электрофизиологические процессы работы нейрона 2 

4 1 
Процессы возбуждения и торможения в ЦНС. Принципы 

синаптической  передачи 
2 

5 2 Структура и функции спинного мозга 2 

6 2 
Головной мозг: ствол мозга, мозжечок, промежуточный 

мозг 
2 

7 2 
Конечный мозг. Базальные ганглии, организация коры 

больших полушарий  
2 

8 2 
Локализация функций в коре больших полушарий. 

Лимбическая система 
2 

1 2 Периферическая нервная система 2 

2 2 Онтогенез нервной системы 2 

3 2 
Общие принципы организации и функционирования 

сенсорных систем 
2 

4 2 
Виды сенсорных систем: анатомо-физиологические 

особенности 

 

2 

5 3 Регуляция двигательной активности 2 

6 3 Организация  вегетативной  регуляции 2 

7 3 
Нейрогуморальная регуляция  функций организма. 

Эндокринная система и деятельность ЦНС 
2 
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№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а
зд

ел
а

 

Темы семинарских занятий Кол-во часов 

гр.1 гр.2 гр.3 
гр.4 

 

8 3 
Рефлекторная деятельность нервной системы. 

Функциональные системы. Координация функций в ЦНС  
2 

Всего 32 

 Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний 

на контрольной неделе семестра. 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «29» июля 2020г. № 839, , зарегистрирован в Минюст России от "21" августа 2020 г.  № 

59374. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов и дискуссий); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); плакаты, муляжи, атласы по 

анатомии центральной нервной системы; желателен доступ в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется следующее оборудование и 

технические средства: компьютеры, доступ в Интернет, инструменты электронного обучения 

e-learning. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Microsoft/ Windows.10 Professional. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
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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).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Введение в курс 

анатомии и 

физиологии 

ЦНС. 

Молекулярно-

клеточные 

механизмы 

строения и 

функционирова

ния ЦНС 

Лекция 

№ 1,2,3,4 

(семестр №1) 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1, ОПК-1,ОПК-2 открытая часть ФОС 

С№1,2,3,4 

(семестр №1) 

Опрос 

 

Вопросы для опроса 

 

УК-1, ОПК-1,ОПК-2 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

С№5 Тестирование 

Контрольная 

работа 

 

Тестовые задания 

Кейс-задания 

УК-1, ОПК-1,ОПК-2 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Строение, 

функции и 

развитие ЦНС. 

Сенсорные 

системы 

 

Лекция 

№ 5,6,7,8 

(семестр №1); 

Лекции 

№1,2,3,4 

(2 семестр) 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1, ОПК-1,ОПК-2 открытая часть ФОС 

С№5,6,7,8 

(семестр №1) 

С№1,2,3,4 

(семестр №2) 

Опрос 

 

Вопросы для опроса 

 

УК-1, ОПК-1,ОПК-2 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

С№5 

(семестр №2) 
Тестирование 

Контрольная 

работа 

Тестовые задания 

Кейс-задание 

УК-1, ОПК-1,ОПК-2 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 
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3 Регулирующие 

системы 

организма. 

Координация 

функций ЦНС. 

Лекции 

№5,6,7,8 

(2 семестр) 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1, ОПК-1,ОПК-2 открытая часть ФОС 

 

С№5,6,7,8 

(2 семестр) 

 

Опрос 

 

Вопросы для опроса 

 

УК-1, ОПК-1,ОПК-2 открытая часть ФОС 

Выходной 

контроль  

С№5 

(семестр №2) 
Тестирование 

Контрольная 

работа 

Тестовые задания 

Кейс-задание 

УК-1, ОПК-1,ОПК-2 Выходной контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

 

Экзамен 

 

Вопросы к экзамену 

 

УК-1, ОПК-1,ОПК-

2 

открытая часть 

ФОС 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме: тестирования. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Введение в курс 1. Роль  анатомии и физиологии ЦНС в системе психологического О: [2],[3],[4] 
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анатомии и 

физиологии ЦНС. 

Молекулярно-

клеточные 

механизмы 

строения и 

функционирования 

ЦНС 

образования 

2. История развития анатомии и физиологии ЦНС.  

3. Методы анатомии и физиологии центральной нервной системы. 

4. Общий план строения клетки. Строение клеточной мембраны.  

5. Нервная система: её функции, принципы классификации.  

6. Нервная клетка – общий план строения. Аксоны и дендриты. Особенности 

строения и функции. 

7. Нейроглия.  

8. Транспорт веществ через мембрану. Ионные каналы клеточной мембраны. 

9.  Потенциал покоя.  

10. Равновесный ионный потенциал. Локальный потенциал 

11. Механизм генерации и распространения потенциала действия. 

12. Абсолютная и относительная рефрактерность. 

13. Локальный потенциал. 

13.Типы нервных волокон.  

14. Проведение возбуждения по нервным волокнам 

15.Синапсы химический, электрический, смешанный  

16.Механим передачи сигналов в синапсах 

17.Постсинаптические потенциалы (возбуждающий и тормозной). 

16.Медиаторы и рецепторы ЦНС 

17. Распространения возбуждения в ЦНС 

18.Торможение в ЦНС 

Д: [1],[4],[5],[6],[7],[8] 

П: [3],[4] 

Э: [1],[2], [5], [7] 

2 Строение, 

функции  и 

развитие ЦНС 

1. Спинной мозг. Внешнее и внутреннее строение.  

2. Проводящие пути.  

3. Основные функции спинного мозга.  

4. Головной мозг. Основные отделы.  

5. Желудочки мозга. Ликворная система 

6. Кровоснабжение мозга. Оболочки мозга. 

7. Гематоэнцефалический барьер 

8. Ретикулярная формация.  

9. Продолговатый мозг. 

10. Варолиев мост.  

11. Средний мозг. 

12. Мозжечок. 

О: [1],[2],[3],[4] 

Д: [1],[2],[4],[5],[9],[10] 

П: [2],[3],[4],[5] 

Э: [1],[2],[3],[4],[5], [7] 
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13. Промежуточный мозг и его отделы.  

14. Основные ядра таламуса (специфические, неспецифические, 

ассоциативные). 

15. Конечный мозг. 

16. Стратификация коры больших полушарий.  

17. Поля по Бродману. Первичные, вторичные, третичные поля.  

18. Нейронный модуль.  

19. Лимбическая система.  

20. Проводящие пути ЦНС 

21. Периферическая нервная систем: строение и функции основных отделов 

22. Спинномозговые нервы 

23. Черепно-мозговые нервы 

24. Онтогенез нервной системы 

25. Критические периоды развития. Гетерохрония развития 

26. Приципы организации и функционирования сенсорных систем.  

27. Механизмы сенсорной чувствительности 

28. Зрительная сенсорная система 

29. Слуховая сенсорная система 

30. Вестибулярная сенсорная система 

31. Хеморецепция 

32. Соматосенсорная система 

33. Ноцицептивная система 

3 Регулирующие 

системы 

организма.  

Координация 

функций в ЦНС.  

 

1. Регулирующие система организма и их взаимодействие 

2. Регуляция движений 

3. Строение  и функции вегетативной нервной системы 

4. Вегетативная регуляция работы внутренних органов 

5. Функции вегетативной нервной системы 

6. Нейрогуморальная регуляция функций организма 

7. Гипоталамо-гипофизарная система.  

8. Эндокринные железы, их гормоны и физиологическая роль. 

9. Рефлекторный принцип деятельности нервной системы.  

10. Рефлекторная дуга: соматическая и вегетативная.  

11. Нервные центры. Свойства нервных центров.  

12. Координация функций в ЦНС.  

О: [1],[2],[3],[4] 

Д: [1],[3],[4],[5],[8],[10] 

П: [2],[3],[4],[5] 

Э: [1],[2],[3],[4],[5],[6], [7] 
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13. Принцип общего конечного пути.  

14. Принцип реципрокности и индукции.  

15. Принцип обратной связи.  

16. Принцип компенсации. 

17. Учение П.К. Анохина о функциональных системах. 

18. Принципы организации поведенческих реакций. 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Введение в курс 

анатомии и 

физиологии ЦНС. 

Молекулярно-

клеточные механизмы 

строения и 

функционирования 

ЦНС 

Предмет, задачи, 

методы анатомии и 

физиологии ЦНС 

Вопросы для опроса 1.Предмет, задачи, методы анатомии и 

физиологии ЦНС 

 2. Взаимосвязь анатомии и физиологии 

ЦНС с другими науками 

3. Роль анатомии и физиологии ЦНС в 

системе психологического образования.  

4.История развития анатомии и 

физиологии ЦНС.  

5.Вклад отечественных и зарубежных 

учёных в становление анатомии и 

физиологии ЦНС.  

6.Современные направления 

исследования  анатомии и физиологии 

центральной нервной системы.  

7. Анатомическая номенклатура 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

2 1 Введение в курс 

анатомии и 

физиологии ЦНС. 

Молекулярно-

клеточные механизмы 

строения и 

функционирования 

ЦНС 

Нейроцитология. 

Строение нервной 

ткани 

Вопросы для опроса 1. Нервная система: функции, принципы 

классификации отделов 

2. Строение и функции нервной ткани 

3. Общий план строения нервной клетки. 

4.  Классификации нейронов.  

5. Строение биологической мембраны.  

6. Нейроглия: структура и функции. 

7. Типы нервных волокон. 

8.Миелинизация нервных волокон и её 

роль в обеспечении функций нейронов. 

9.Структура и функции синапсов. 

3 1 Введение в курс 

анатомии и 

физиологии ЦНС. 

Молекулярно-

клеточные механизмы 

строения и 

функционирования 

ЦНС 

Электрофизиологиче

ские процессы 

работы нейрона 

Вопросы для опроса 1.Транспорт низко- и 

высокомолекулярных веществ через 

мембрану. 

2.Ионные каналы.  

3.Ионный состав клеточной и 

внеклеточной среды.  

4.Потенциал покоя. Равновесный ионный 

потенциал. Уравнение Нернста.  

5.Потенциал действия. 

Потенциалчувствительные ионные 

каналы.  

6.Условия генерации ПД. Закон «всё или 

ничего». 

7.Локальные потенциалы. 

8.Оценка возбудимости ткани и клетки 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

4 1 Введение в курс 

анатомии и 

физиологии ЦНС. 

Молекулярно-

клеточные механизмы 

строения и 

функционирования 

ЦНС 

Процессы 

возбуждения и 

торможения в ЦНС. 

Принципы 

синаптической 

передачи 

Вопросы для опроса 1.Принципы  передачи сигнала в 

синапсах 

2. Понятие о медиаторах и модуляторах. 

Основные группы медиаторов нервной 

системы. 

3.Типы рецепторов для медиаторов 

4.Возбуждающие и тормозные 

постсинаптические потенциалы. 

5.Передача возбуждения по нервным 

волокнам 

6.Распространение возбуждения  в ЦНС  

7.Торможение в ЦНС 

5 2 Строение, функции и 

развитие ЦНС 

Структура и 

функции спинного 

мозга 

Вопросы для опроса 1. Внешнее строение спинного мозга 

2. Сегменты спинного мозга и его 

основные отделы.  

3. Внутреннее строение спинного мозга. 

Морфофункциональная организация 

серого и белого вещества спинного 

мозга.  

4. Основные функции спинного мозга 

(рефлекторная и проводящая).  

5. Основные проводящие пути 

(восходящие и нисходящие). 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6 2 Строение, функции и 

развитие ЦНС. 

Сенсорные системы 

Головной мозг: ствол 

мозга, мозжечок, 

промежуточный мозг 

Вопросы для опроса 1.Общий план строения головного мозга 

2.Оболочки головного мозга. 

3. Желудочки головного мозга. 

Ликворная система 

4.Кровоснабжение головного мозга.  

Гематоэнцефалический барьер 

5.Ретикулярная формация.  

6.Продолговатый мозг. 

7.Варолиев мост.  

8.Средний мозг. 

9.Мозжечок. 

10.Промежуточный мозг и его отделы.  

7 2 Строение, функции и 

развитие ЦНС. 

Сенсорные системы 

Конечный мозг: 

базальные ганглии, 

органиация коры 

больших полушарий 

Вопросы для опроса 1.Общий план строения конечного мозга: 

плащ, базальные ядра, обонятельный 

мозг 

2. Базальные ганглии. 

3.Белое вещество больших полушарий. 

Ассоциативные, комиссуральные, 

проекционные пути.  
4. Древняя, старая и новая кора. 

5. Доли, борозды и извилины.   

6. Цитоархетиктоника коры 

7. Нейронные модули 

8.Поля по Бродману. Первичные, 

вторичные, третичные поля.  
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

8 2 Строение, функции и 

развитие ЦНС. 

Сенсорные системы 

Локализация 

функций в коре 

больших полушарий. 

Лимбическая 

система. 

Вопросы для опроса 1. Понятие о локализации функций в 

коре: сенсорные, моторные и 

ассоциативные зоны коры.  

2.Динамическая локализация функций. 

3.Системный принцип работы мозга 

4. Структурно-функциональная модель 

интегративной работы мозг по теории 

А.Р. Лурия 

5.Современные представления о 

функциональной асимметрии полушарий 

головного мозга и межполушарном 

взаимодействии.  

6.Лимбическая система 

2 семестр 

1 2 Строение, функции и 

развитие ЦНС. 

Сенсорные системы 

Периферическая 

нервная сисема 

Вопросы для опроса 1.Понятие периферической нервной 

системы, ее отличие от ЦНС 

2. Нервные волокна: двигательные, 

чувствительные, вегетативные 

3.Нервные узлы 

4.Нервные сплетения 

5. Нервные окончания 

6.Спинномозговые нервы 

7.Черепно-мозговые нервы 

8. Отделы периферической нервной 

системы, их функции 

9. Проводящие пути  ЦНС 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

2 2 Строение, функции и 

развитие ЦНС. 

Сенсорные системы 

Онтогенез нервной 

системы 

Вопросы для опроса 1. Основные этапы онтогенеза нервной 

системы.  

2. Образование нервной трубки и 

основных отделов нервной системы. 

Формирование отделов головного мозга.  

3. Основные этапы онтогенеза нервной 

системы.  

4.Образование нервной трубки и 

основных отделов нервной системы. 

Формирование отделов головного мозга 

5. Закономерности постнатального 

развития нервной системы. 

6.Понятие о критических периодах в 

развитии нервной системы.  

7.Гетерохрония развития.  

8. Нейрофизиологические  механизмы 

восстановления и компенсации 

утраченных функций. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

3 2 Строение, функции и 

развитие ЦНС. 

Сенсорные системы 

Общие принципы 

организации и 

функционирования 

сенсорных систем 

Вопросы для опроса 1.Представление о сенсорных системах.. 

Понятие анализатора. 

2.Классификация сенсорных систем 

(анализаторов). 

3.Свойства сенсорных систем.  Критерии 

оценки чувствительности сенсорных 

систем. 

4.Функциональная организация 

сенсорных систем: общие принципы 

строения и функции отделов. 

5.Периферический (рецепторный) отдел 

анализатора. Классификация рецепторов, 

их функциональные свойства и 

особенности. 

6. Проводниковый отдел анализатора.  

Проведения афферентных возбуждений. 

Специфические и неспецифические пути. 

7. Корковый отдел анализатора. 

Локализация афферентных функций. 

8.Кодирование информации в различных 

отделах анализатора. 

4 2 Строение, функции и 

развитие ЦНС. 

Сенсорные системы 

Виды сенсорных 

систем: анатомо-

физиологические 

особенности 

Вопросы для опроса 1.Зрительная сенсорная система. 

2.Слуховая сенсорная система. 

3.Вестибулярная сенсорная система. 

4.Хеморецепция.  

5.Соматосенсорная система. 

6.Ноцицептивная  система. 

7. Взаимодействие сенсорных систем. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

5 3 Регулирующие 

системы организма. 

Координация 

функций в ЦНС. 

Регуляция 

двигательной 

активности 

Вопросы для опроса 1. Механизмы регуляции двигательной 

активности организма 

2. Работа двигательной единицы. 

Произвольные и непроизвольные 

движения.  

3.Регуляция примитивных и сложных 

движений. 

4. Роль отделов головного и спинного 

мозга в регуляции двигательной 

активности 

5. Пирамидные и экстрапирамидные пути 

6. Уровни организации движений:  

уровень простейших рефлексов и 

мышечного тонуса; синергий, 

пространственного поля, перемещений в 

пространстве; манипуляций с 

предметами; работы речевого аппарата, 

письма, чтения. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6 3 Регулирующие 

системы организма.  

Координация 

функций в ЦНС. 

Организация  

вегетативной  

регуляции 

Вопросы для опроса 1.Органиация вегетативной регуляции. 

2. Морфофункциональная организация 

симпатического, парасимпатического и 

метасимпатического  отделов ВНС. 

Симпатические и парасимпатические 

ганглии.  

3. Висцеральная чувствительность и 

основные витальные рефлексы. 

4.Вегетативная рефлекторная дуга  

5. Центры регуляции вегетативных 

функций в центральной нервной системе.   

6. Механизмы вегетативной регуляции 

работы внутренних органов. 

7.Регуляция дыхания 

8.Регуляция пищеварения 

9.Регуляция кровообращения 

7 3 Регулирующие 

системы организма. 

Координация 

функций в ЦНС. 

Нейрогуморальная 

регуляция  функций 

организма. 

Эндокринная 

система и 

деятельность ЦНС 

Вопросы для опроса 1.Основные принципы гуморальной 

регуляции функций.  

2.Эндокринная система и деятельность 

ЦНС.  

3.Современные представления о 

гормонах и их свойствах.  

4. Эндокринные железы, их гормоны и 

физиологическая роль. 

5. Строение и функции гипофиза 

6. Гипоталамо-гипофизарная система как 

основной компонент нейрогуморальной 

регуляции. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

8 3 Регулирующие 

системы организма. 

Координация 

функций в ЦНС. 

Рефлекторная 

деятельность 

нервной системы.    

Функциональные 

системы. 

Координация 

функций в ЦНС. 

Вопросы для опроса 1. Регулирующие системы организма и 

их взаимодействие 

2. Рефлекторный принцип деятельности 

нервной системы. Рефлекс. Рефлекторная 

дуга, кольцо. 

3.Нервные центры. Свойства нервных 

центров.  

4.Классификация рефлексов 

5.Основные законы деятельности 

нервной системы.  

6. Координация функций в ЦНС.  

7. Учение П.К. Анохина о 

функциональных системах. 

Структура функциональной системы. 

8.Принципы организации поведенческих 

реакций 

9. Физиологические механизмы 

регуляция питьевого, пищевого и 

полового поведения. 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные занятия 

(семинарские). 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на экзамене; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

 

5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

(примерные 1) 

 

1.Предмет, задачи, методы  анатомии и физиологии ЦНС  

2.Исторический очерк развития анатомии и физиологии ЦНС. 

3.Нервная система: функции, принципы классификации отделов 

4.Строение  и функции нервной ткани 

5. Общий план строения нервной клетки.  

6. Классификации нейронов.  

7. Нейроглия: структура и функции. 

8. Типы нервных волокон.  

9. Строение клеточной мембраны. Транспорт  веществ через мембрану. 

10. Ионные каналы. Ионный состав клеточной и внеклеточной среды.  

11.Потенциал покоя. Равновесный ионный потенциал.  

12.Потенциал действия. Условия генерации ПД.  

13. Локальный потенциал. Оценка возбудимости ткани и клетки. 

14.Структурно-функциональная организация синапса. Классификация синапсов. 

15.Основные группы медиаторов нервной системы. 

16.Принципы  передачи сигнала в синапсах. 

17.Возбуждающие и тормозные постсинаптические потенциалы. 

18.Распространение возбуждения по нервным волокнам. 

19.Распространение возбуждения  в ЦНС.  

20.Механизмы торможения в ЦНС. 

21.Внешнее строение спинного мозга и его основные отделы.  

22.Внутреннее строение спинного мозга.  

23.Основные функции спинного мозга.  

24.Основные проводящие пути спинного мозга. 

25.Общий план строения головного мозга. 

26. Желудочки головного мозга. Ликворная система. 

27.Кровоснабжение головного мозга.  

28. Гематоэнцефалический барьер. 

29.Ретикулярная формация ствола мозга.  

30.Строение и функции продолговатого мозга. 

31. Строение и функции варолиевого моста.  

32. Строение и функции среднего мозга. 

33. Строение и функции мозжечка. 
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34.Промежуточный мозг и его отделы. 

35.Общий план строения конечного мозга. 

36. Строение и функции базальных ганглиев. 

37.Белое вещество больших полушарий.  

38. Древняя, старая и новая кора больших полушарий. 

39. Доли, борозды и извилины коры больших полушарий. 

40. Цитоархетиктоника коры. Нейронные модули. 

41. Биоэлектрическая активность мозга 

42.Поля по Бродману. Первичные, вторичные, третичные поля.  

43. Понятие о локализации функций в коре.  

44. Структурно-функциональная модель интегративной работы мозга.  

45.Функциональной асимметрии полушарий головного мозга.  

46.Лимбическая система: строение и функции 

47. Периферическая нервная система: строение и функции 

48. Спинномозговые нервы 

49. Черепно-мозговые нервы. 

50. Проводящие пути ЦНС 

51. Онтогенез нервной системы человека.  

52.  Представление о сенсорных системах. Понятие анализатора. 

53.Свойства сенсорных систем. Критерии  оценки чувствительности. 

54.Функциональная организация сенсорных систем.  

55.Периферический (рецепторный) отдел анализатора.  

56.Проводниковый отдел анализатора.  

57. Корковый отдел анализатора. Свойства нервных центров 

58.Кодирование информации в анализаторах. 

59.Зрительная сенсорная система.  

60.Слуховая сенсорная система.  

61.Вестибулярная сенсорная система.  

62. Обонятельная сенсорная систем 

63. Вкусовая сенсорная система 

64.Соматосенсорная система.  

65.Ноцицептивная  система. 

66.Регулирующие системы организма и их взаимодействие. 

67.Рефлекторный принцип деятельности нервной системы.  

68.Классификация рефлексов. 

69. Координация функций в ЦНС. 

70. Механизмы регуляции двигательной активности организма. 

71. Уровни организации движений.  

72. Строение и функции вегетативной нервной системы.  

73. Висцеральная чувствительность и основные витальные рефлексы. 

74. Вегетативная регуляция работы внутренних органов  

75. Современные представления о гормонах и их свойствах.  

76.Эндокринные железы, их гормоны и физиологическая роль. 

77.Гипоталамо-гипофизарная система как основа нейрогуморальной регуляции. 

78.Учение П.К. Анохина о функциональных системах.  

79. Типы системной регуляции функций организма  и их надежность. 

80. Физиологические механизмы регуляция питьевого поведения. 

81. Физиологические механизмы регуляция пищевого поведения. 

82. Физиологические механизмы регуляция  полового поведения. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 
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Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1 и носит 

балльный характер. 

 

Таблица 9.1 - Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене 

по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

Отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний ( в 

том числе по практической подготовке). Причем 

обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

Хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения 

(в том числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2,не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (в том числе по 

практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль в рамках освоения дисциплины не предусмотрен. В связи с этим 

разработка тестовых заданий к входному тестированию по дисциплине «Анатомия и 

физиология ЦНС и сенсорных систем» также не предусмотрена. Входной контроль в рамках 

освоения дисциплины не предусмотрен. В связи с этим разработка тестовых заданий к 

входному тестированию по дисциплине «Основы научно-исследовательской работы» также 

не предусмотрена 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по 

дисциплине «Анатомия и физиология центральной нервной системы и сенсорных систем» 

сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по 

разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на 

оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 10 и 11 

соответственно. 

Таблица 10 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Контролируемые 

дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 

Количество  

заданий в 

кейс-

задании 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

1 

Введение в курс 

анатомии и физиологии 

ЦНС. Молекулярно-

клеточные механизмы 

строения и 

функционирования ЦНС 

Нервная клетка. Синапс. 

Потенциал действия. 

Потенциал покоя 

20 

 

 

3 

 

2 

Строение, функции и 

развитие ЦНС. 

Сенсорные системы 

Спинной мозг. Головной 

мозг. 

Сенсорные системы 

20 

 

3 

3 

Регулирующие системы 

организма. Координация 

функций в ЦНС. 

Регулирующие системы. 

Координация функций в 

ЦНС 

20 

 

3 

Всего 60 9 

Таблица 11 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  
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Обучающийся  не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    

 

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

 

Задание 1 

Соматосенсорная зона (телесная чувствительность) расположена в: 

1) постцентральной извилине теменной доли   
2)прецентральной извилине лобной доли 

3) затылочной доле 

4) поясной извилине на медиальной поверхности 

 

Задание 2. 

Первым звеном рефлекторного кольца является: 

1)рецептор  

2)афферентный нерв 

3)вставочный нейрон 

4)эффектор 

 

Задание 3. 

Приспособление глаза к видению разноудаленных предметов называется: 
1) аккомодация  

2) астигматизм 

3) острота зрения 

4) адаптация 
 

Примеры кейс-заданий выходного контроля 

Вариант № 1 

1) Содержание 

кейса: 

Рассмотрите схему строения  рефлекторной дуги  и ответьте на вопросы: 

Что обозначено на рисунке под буквами а, б и  цифрами 1 - 11? 

2) Ключ к 

оценке: 

Схема рефлекторной дуги 

а – схема  дуги соматического рефлекса, б -  схема дуги вегетативного 

рефлекса, 1 – рецептор, 2 - чувствительный нерв, 3 - спинной мозг, 4 -

двигательный нерв, 5 – рабочий орган (мышца, железы), 6 - 

преганглионарное  нервное волокно, 7 – постганглионарное нервное 

волокно, 8 – вегетативный ганглий, 9 – чувствительный ганглий, 10 – 

ганглий двигательного нейрона, 11- ганглий симпатического нейрона (в  

боковом  роге). 

Гайворонский, И. В.  Анатомия центральной нервной системы и органов 

чувств: учебник для академического бакалавриата / И. В. Гайворонский, 

Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский. -  Москва: Юрайт, 2015. - 293 с.  -  

**; *** . 

Ковалева, А.В. Нейрофизиология, физиология высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем: учебник для академического 

бакалавриата / А.В. Ковалева. – Москва: Юрайт, 2017. – 365 с. – **. 
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3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

 
 
 
 
 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск  к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
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обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском  занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Анатомия и физиология центральной нервной 

системы и сенсорных систем» определен экзамен.  

Контрольная работа по дисциплине Анатомия и физиология ЦНС проводится в 

традиционной форме. 

Экзамен по дисциплине «Анатомия и физиология центральной нервной системы и 

сенсорных систем» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования, в том числе, в объеме итогового контроля модуля «Естественнонаучные 

основы психологии», в котором она реализуется. Тестирование осуществляет отдел 

мониторинга качества профессионального образования в присутствии ведущего 

преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования личной 

подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2 . Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
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 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским  занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки,   

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ конкретных ситуаций 
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Проблемное обучение - организованный педагогом способ активного взаимодействия 

субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе которого он 

приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их решения. В 

психологической литературе проблемное обучение  рассматривается как  система 

методов  и средств обучения, основой которого выступает моделированиереального творческ

ого процесса за счет создания проблемной ситуации и управления поиском решения 

проблемы.  

В проблемной лекции, новый теоретический материал подается как неизвестное, которое 

необходимо открыть, решил вши проблемную ситуацию. Задача педагога заключается в 

необходимости прогнозировать проблемную стратегию обучения, обеспечить участие 

студентов в анализе возникшего противоречия, привлекать их к решению проблем них 

ситуаций, учить выдвигать оригинальные пути их решения, учить анализировать 

полученную новую информацию в свете известных теорий, выдвигать гипотезы и 

использовать различные методы для их решения. 

Дискуссия в образовательном процессе – форма организации обучения и способ 

работы с содержанием учебного материала, которая  представляет собой организуемый 

преподавателем обмен мнениями, в котором учащиеся отстаивает личные, субъективные 

точки зрения по изучаемому вопросу. Цель дискуссии – сформировать у учащихся глубокие 

и разносторонние представления о теории, идеях, закономерностях, обобщениях и т.д. В 

дискуссии формируются навыки взаимодействия, творческое отношение к поиску истины.  

Этапы дискуссии:  

 Подготовительный этап. Подготовительный этап, как правило, начинается за 7-10 дней 

до проведения дискуссии. 

 Основной этап.  

 Этап подведения итогов и анализа дискуссии. 

Анализ конкретной ситуации – это детальное исследование реальной или 

искусственно сконструированной ситуации для выявления проблем и причин, вызвавших её 

и для оптимального и оперативного её разрешения. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Психофизиология Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки 

37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») реализуется в 

модуле «Естественнонаучные основы психологии» и составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина Психофизиология относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека. 

Задачи дисциплины –  

− Познакомить с современными представлениями о закономерностях 

функционирования биологических систем, обеспечивающих реализацию общих и конкретных 

(эмоции, мотивации, внимание, память и т.п.) психологических процессов, в том числе с 

учебной информацией, необходимой для выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

− Сформировать представления о возможностях воздействия на биологические 

процессы организма с целью регуляции или коррекции психических процессов, в том числе 

практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности. 

− Развить навыки критического мышления, использования представлений о 

взаимозависимости биологических и психологических процессов в практической и 

исследовательской деятельности, в том числе практические навыки и компетенции по профилю 

будущей профессиональной деятельности. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач.   

ОПК-1 – Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии. 

ОПК-2 - Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность эмпирических данных 

и обоснованность выводов научных исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины Психофизиология по Учебному плану составляет 2 

зачётных единиц (72 часов), период обучения – 3 семестр, продолжительность обучения – один 

семестр. 
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Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: в объеме промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине Психофизиология может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 

модуля «Естественнонаучные основы психологии», в котором реализуется данная дисциплина.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с современными представлениями о закономерностях 

функционирования биологических систем, обеспечивающих реализацию общих и конкретных 

(эмоции, мотивации, внимание, память и т.п.) психологических процессов, в том числе с 

учебной информацией, необходимой для выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
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− Сформировать представления о возможностях воздействия на биологические 

процессы организма с целью регуляции или коррекции психических процессов, в том числе 

практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности. 

− Развить навыки критического мышления, использования представлений о 

взаимозависимости биологических и психологических процессов в практической и 

исследовательской деятельности, в том числе практические навыки и компетенции по профилю 

будущей профессиональной деятельности. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Психофизиология в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) 37.03.01 Психология 

(направленность программы «Юридическая психология») относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля 

«Естественнонаучные основы психологии». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина Психофизиология не предусматривает наличие к обучающимся входных 

требований и не предполагает реализацию входного контроля в форме тестирования (см. пункт 

5 настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также общепрофессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине Психофизиология может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объёме итогового контроля 

модуля «Естественнонаучные основы психологии», в котором реализуется данная дисциплина. 

Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования. 



 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК-1 - Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач.   

 

полностью биологические основы 

психологических 

процессов, системный 

подход, позволяющий 

изучать психические 

процессы и 

воздействовать на них 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

способностью 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1 – Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии. 

ОПК-2 - Способен 

применять методы сбора, 

анализа и интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, оценивать 

достоверность эмпирических 

данных и обоснованность 

выводов научных 

исследований. 

 

полностью - основные принципы 

проведения 

объективного 

обследования в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной 

методологии, варианты 

развития психических 

функций в норме и при 

наиболее 

распространенных 

патологиях 

- методы сбора, анализа 

и интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

- осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной 

методологии 

- применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность выводов 

научных исследований 

- способностью 

осуществлять научное 

исследование и 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать 

достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований 
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оценивать 

достоверность 

эмпирических данных 

и обоснованность 

выводов научных 

исследований 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,39 50 50 

Лекции (Л) 0,44 16/4* 16 

Семинары (С) 0,44 16/4* 16 

Групповые консультации (ГК) 0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР) 0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
-   

Самостоятельная работа (СР) 

 

0,61 

 

22 

 

22 

 
 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру 

  

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 

К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 3           

1 Введение в системную 

психофизиологию 

1 
36 

 

8* 
8*   2 6 

 12 

2 Психофизиология 

функциональных состояний и 

индивидуального развития 

психики. 

 

 

1 

 

 

36 8* 8*   

 

 

2 

 

 

6 2 10 

Всего 2 72 16 16 0 0 4 12 2 22 

Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 

-   

ИТОГО 2 72 16 16 0 0 4 12 2 22 

* в том числе практическая подготовка. 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Введение в 

системную 

психофизиологию 

Предмет, задачи и методы психофизиологии. 

Рефлекторные и системные представления о 

поведении и психологических процессах. 

Биологические механизмы, мотиваций, эмоций, 

обучения и памяти, ощущений и восприятий, 

внимания, сна и бодрствования, 

Психологическое значение функциональной 

межполушарной асимметрии. 

36 

2 

Психофизиология 

функциональных 

состояний и 

индивидуального 

развития психики. 

Психофизиологические закономерности 

индивидуального развития, соотношение 

врожденных и приобретенных психологических 

качеств, психофизиологические основы 

индивидуальных психических различий. Понятие и 

психофизиологическая характеристика 

функциональных состояний и потребностно-

эмоциональной сферы. 

36 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1,2,3,

4 
1 

«Эволюция представлений о механизмах 

психики» 

«Методы психофизиологии» 

«Психофизиология познавательной сферы. 

Механизмы восприятия, внимания памяти» 

«Психофизиология познавательной сферы. 

Речь и мыслительные процессы» 

«Психофизиология Двигательной 

активности» 

 

 

 

 

8 2 

1,2,3, 2 «Психофизиология Функциональных 8 2 

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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4 состояний» 

«Психофизиология Эмоционально-

потребностной сферы» 

«Возрастная психофизиология Созревание 

мозга и психическое развитие» 

Всего 
16 

4 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1,2,3,4 1 

Методология психофизиологического 

эксперимента. Экспериментальные 

парадигмы. Разбор классический 

экспериментов 

Теории памяти. Механизмы памяти. 

Морфофункциональная и биохимическая 

основа мнестических процессов 

Психофизиологические исследования 

межполушарной асимметрии мозга 

8 

 

 

 

 

2 

1,2,3,4 2 

Прикладная психофизиология. 

Применение психофизиологических 

знаний в педагогике, спорте, экономике. 

Моделирование психофизиологического 

эксперимента 

8 

2 

Всего 16 
4 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

                                                 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 



 

Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 

 

 

 

 

2 

Введение в 

системную 

психофизиолог

ию 

 

Психофизиолог

ия 

функциональны

х состояний и 

индивидуальног

о развития 

психики. 

СР; Лекция 

№ 1,2,3,4,5,6,7,

8; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2 

открытая часть ФОС 

С№1,2,3,4,5,6,7

,8 

Дискуссия Вопросы для дискуссии*  УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2 

открытая часть ФОС 

 

Рубежный 

контроль по 

разделам 

С№4,8  Кейс-задача 

Контрольная 

работа 

Кейс- задание* 

Контрольные вопросы 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет с оценкой Вопросы к зачету с оценкой 

 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2 

закрытая часть ФОС  

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Выходной контроль проводится в объеме промежуточной аттестации. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Введение в 

системную 

психофизиологию 

«Эволюция представлений о механизмах психики» 

1. Что изучает психофизиология? 

2. Какова основная психофизиологическая проблема? 

3. Какие существуют подходы к решению психофизиологической проблемы? 

4. Что такое картезианский дуализм? В чем состоит его прогрессивное 

значение для своего времени? 

5. Что принципиально новое внес в понимание психофизиологической 

проблемы И.М. Сеченов? Что такое рефлекс? 

6. Что обозначает понятие эмерджентность применительно к психике? 

7. В чем отличие системного подхода от рефлективного? 

8. Перечислите основные элементы функциональной системы. 

9. Какие задачи выполняет афферентный синтез? 

10. Что такое акцептор результатов действия? 

 

«Методы психофизиологии» 

1. Что является критерием эффективности деятельности организма? 

2. Что подразумевается под адаптивностью поведения? 

3. Что должно быть отражено в психике, чтобы поведение было 

адаптивным? 

4. В чем преимущества и ограничения экспериментов на животных? 

5. Какие физиологические показатели могут быть соотнесены с 

психическими процессами. Приведите примеры. 

6. Как можно оценить непосредственную работу нервных клеток?  

7. Какие реакции организма называют неспецифическими по отношению к 

психическим процессам? 

О: [1],[2],[3],[4] 

Д: [1],[2],[3],[4],[5] 

П: [1],[2],[3],[4],[5],[6] 

Э: [1],[2],[3] 
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8. Назовите основные способы исследования электрической активности 

мозга. 

9. Какие методы исследования мозга объединяет термин 

«Нейровизуализация»? Что у них общего, в чем различия? 

10. Почему постановка эксперимента является наиболее важной частью 

психофизиологических исследований? 

 

«Психофизиология познавательной сферы. Речь и мыслительные процессы» 

1. Какие психические процессы неразрывно связаны с мышлением? 

2. Какие компоненты мыслительного процесса доступны для 

психофизиологических исследований? 

3. Что такое исполнительные функции? 

4. Что показали эксперименты по изучению нейронной активности во время 

выполнения обезьяной задачи на опознание? 

5. Какие отделы коры больших полушарий активируются при решении 

различных когнитивных задач? 

6. Что такое прайминг? 

7. Какие возможности метода регистрации связанных с событиями 

потенциалов сделали его очень популярным в исследованиях мышления? 

8. Как интерпретируют компоненты потенциала? 

9. В чем различия между эксплицитным и имплицитным способом решения 

задач   с точки зрения структуры функциональных систем? 

10. Чем определяется вовлеченность определенных структур мозга в процесс 

решения конкретной задачи? 

 

«Психофизиология Двигательной активности» 

1. Что такое миограмма и циклограмма? 

2. Кто постулировал принцип сенсорных коррекций и какова его роль в 

организации движения? 

3. Какие структуры мозга являются ведущими для каждого уровня 

построения движений? 

4. Какие корковые и подкорковые структуры вовлечены в реализацию 

простых зрительно-моторных актов? 

5. Чем характеризуются нарушения движений при паркинсонизме? Функции 
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каких структур мозга при этом нарушены? 

6. Какие симптомы двигательных нарушений возникают при нарушении 

моторной, премоторной, теменной областей коры? 

7. Что такое идеомоторный акт? Где в мы можем наблюдать эффект 

идеомоторной тренировки? 

8. Почему надписи, выполненные разными частями тела, имеют сходные 

черты? 

9. Что «отражают» зеркальные нейроны? 

10. Какую активность мозга используют для создания систем искусственного 

управления движениями? 

2 

Психофизиология 

функциональных 

состояний и 

индивидуального 

развития психики. 

«Психофизиология Функциональных состояний» 

1. Каковы основные показатели функционального состояния организма? 

2. Перечислите виды функциональных состояний. 

3. Какие структуры вовлечены в регуляцию цикла сна-бодрствования и 

какова их роль? 

4. Какие биохимические особенности функционирования нервных клеток 

обеспечивают сложное взаимодействие между структурами в процессе регуляции 

сна-бодрствования? 

5. Что такое пептид сна и каковы его функции в регуляции различных систем 

организма? 

6. Что отражает термин «парадоксальный сон»? 

7. Каково функциональное значение стадий сна? 

8. Каков механизм возникновения выраженных вегетативных реакции при 

стрессе? 

9. Какие факторы определяют направление развития стресса? 

10. В чем состоит адаптивное значение стресса? 

 

«Психофизиология Эмоционально-потребностной сферы» 

1. Каковы функции потребностей, мотивации и эмоций в реализации 

адаптивного поведения? 

2. Каково значение для индивида основных категорий потребностей? 

3. Что такое доминанта и какова ее роль в возникновении мотивации и 

эмоций? 

4. Какие структуры мозга составляют морфофункциональный субстрат 

О: [1],[2],[3],[4] 

Д: [1],[2],[3],[4],[5] 

П: [1],[2],[3],[4],[5],[6] 

Э: [1],[2],[3] 
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эмоций? 

5. Какова роль акцептора результатов действия в возникновении эмоций? 

6. Какие психофизиологические показатели отражают эмоциональные 

реакции организма? 

7. Приведите примеры универсальных врожденных эмоциональных реакций 

(двигательных и вегетативных) 

8. Какую роль играет миндалина в возникновении эмоциональной реакции 

«страх»? 

9. Что такое «аффективное слепозрение» и как объяснить этот феномен? 

10. Влияют ли эмоциональные системы на процессы восприятия и как 

именно? 

 

«Возрастная психофизиология Созревание мозга и психическое развитие» 

1. Как называется процесс запрограммированной гибели нервных клеток в 

процессе развития, чем он обусловлен и каково его значение? 

2. Какие процессы происходят в ходе созревания мозга? 

3. Какие внешние факторы могут необходимы для развития нервной 

системы? 

4. Какие неинвазивные психофизиологические методы позволяют судить о 

уровне созревания мозга? 

5. Какие адаптивные реакции обеспечивают уровни развития сенсорно-

перцептивных систем? 

6. Почему развития описывают как процесс последовательного 

возникновения новообразований? 

7. Приведите примеры врожденных особенностей восприятия у человека. 

8. Что постулирует принцип кортиколизации функций? 

9. Почему уровень раннего развития не коррелирует с последующими 

достижениями? Какие закономерности созревания мозга обусловливают этот 

факт? 

10. В каком направлении идет развитие с точки зрения дифференционно-

интеграционной теории? 
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Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 гр.1 

таб.3 

Введение в 

системную 

психофизиологию 

Методология 

психофизиологическо

го эксперимента. 

Экспериментальные 

парадигмы. Разбор 

классический 

экспериментов 

 

Теории памяти. 

Механизмы памяти. 

Морфофункциональн

ая и биохимическая 

основа мнестических 

процессов 

 

Психофизиологическ

ие исследования 

межполушарной 

асимметрии мозга 

 

Вопросы для дискуссии Темы для дискуссии 

1 Классические эксперименты: 

     - Сеченов И.М 

      - Павлов И.П 

      - Ухтомский А.А. 

2 Исследования эл. активности 

нейронов. 

3 Электростимуляция нейронов. 

4 Психотехника. 

5 Исследования сенсомоторных 

реакций. 

 

Темы для дискуссии. 

1 Физиологические теории памяти. 

2 Биохимические механизмы памяти. 

3 Память и ДНК. 

4 Морфологический субстрат памяти. 

5 Концепция активной памяти. 

6 Следы памяти и ЭЭГ. 
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Темы для дискуссии 

1 Функциональная асимметрия мозга 

(ФАМ). 

2 Исследования расщепленного мозга, 

или с чего все началось? 

2  

Психофизиология 

функциональных 

состояний и 

индивидуального 

развития психики. 

Прикладная 

психофизиология. 

Применение 

психофизиологическ

их знаний в 

педагогике, спорте, 

экономике. 

 

Моделирование 

психофизиологическо

го эксперимента 

Вопросы для дискуссии * Темы для дискуссии 

1 Практическая психофизиология. 

2 Применение психофизиологических 

методов и различных сферах 

деятельности человека: 

а. Медицина 

б. Педагогика 

в. Спорт 

г. Экология 

д. Маркетинг 

е. Творчество 

 

1 Моделирование. 

2 Моделирование 

психофизиологического эксперимента. 

*средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 

 



 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 3) 

1. Какие существуют подходы к решению психофизиологической проблемы 

2. В чем отличие системного подхода от рефлективного? 

3. Как можно оценить непосредственную работу нервных клеток? Приведите примеры 

экспериментов. 

4. Назовите основные психофизиологические методы диагностики, основанные на 

регистрации  электрической активности мозга. 

5. Перечислите типы кодирования информации, специфические для нервнойсистемы. 

Какими свойствами нервных клеток они обеспечиваются? 

6. Перечислите этапы преобразования стимула в нервной системе от восприятия до 

осознания 

7.  Роль подкорковых и корковых структур в обеспечении процессов восприятия 

8. Какие структуры вовлечены в регуляцию цикла сна-бодрствования и какова их роль? 

9. Какие биологически активные вещества участвуют в регуляции цикла сон-

бодрствование, какое действие они оказывают ? 

10.  Как регистрируют вызванные потенциалы и как можно интерпретировать их 

компоненты? 

11.  Какие структуры нервной системы вовлечены в обеспечение реакций организма на 

стресс?  

12. Какова роль подкорковых и корковых структур мозга в обеспечении процессов принятия 

решения ? 

13.  Каковы механизмы психофизиологические показатели отражают эмоциональные 

реакции организма 

14. Каков психофизиологический механизм потребностно-мотивационной регуляции 

адаптивного поведения 

15.  Механизмы эмоциональной регуляции поведения. Какие структуры вовлечены в этот 

процесс? 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9, и носит 

балльный характер. 

 

Таблица 9 – б) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 
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При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль. Не предусмотрен. 
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6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине проводится в объеме промежуточной аттестации. 

Пример практических кейс-заданий (рубежный контроль) 

1. Составьте схему психофизиологического эксперимента по исследованию 

стрессоустойчивости, используя методы оценки состояния вегетативной нервной системы и 

метод по выбору. 

2. Составьте схему психофизиологического эксперимента по исследованию влияния 

эмоций на когнитивную деятельность, используя методы оценки состояния вегетативной 

нервной системы и метод по выбору 

3. Составьте схему психофизиологического эксперимента по исследованию процесса 

принятия решения, используя метод «ай-трекинг»  и метод по выбору 

4. Составьте схему психофизиологического эксперимента по исследованию 

сенсомоторных реакций, используя психометрические методы оценки и метод по выбору 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  
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По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Психофизиология определен зачёт с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине Психофизиология может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 

модуля, в котором она реализуется. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества 

профессионального образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий 

преподаватель подтверждает результаты тестирования личной подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

зачета с оценкой. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 
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 Проблемное обучение 

 Эвристическая лекция, семинар 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме научного диспута 

 Творческое проектирование экспериментов 

 Компьютерное тестирование 

Проблемное обучение – организованный преподавателем способ активного 

взаимодействия субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 

которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 

решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания. 

Семинар - один из эффективных методов проведения занятий. Проведению 

семинарских занятий обычно предшествуют лекции, которые определяют тему, характер и 

содержание семинара. 

Семинарские занятия обеспечивают: 

 решение, углубление, закрепление знаний, полученных на лекции и в 

результате самостоятельной работы; 

 формирование и развитие навыков творческого подхода к овладению знаниями 

и самостоятельному изложению их перед аудиторией; 

 развитие активности студентов в обсуждении вопросов и проблем, 

поставленных на обсуждение семинарского занятия; 

 семинарам присуща также функция контроля знаний. 

Каждое семинарское занятие требует большой и тщательной подготовки, как 

преподавателя, так и студентов. Преподаватель, определив тему семинарского занятия, 

заблаговременно (за 10–15 дней) составляет план семинара, в котором указывается: 

 тема, дата и учебное время семинарского занятия; 

 вопросы, выносимые на обсуждение семинара (не более 3–4 вопросов); 

 темы основных докладов (сообщений) студентов, раскрывающих главные 

проблемы темы семинара (2–3 доклада); 

 список литературы (основной и дополнительной), рекомендованной студентам 

для подготовки к семинару. 

План семинара доводится до студентов с таким расчетом, чтобы студенты 

располагали временем, достаточным для подготовки к семинару. 

В ходе семинара преподаватель ставит дополнительные вопросы, стремиться 

побудить студентов перейти к дискуссионной форме обсуждения отдельных положений и 

вопросов, поставленных преподавателем. 

В конце занятия преподаватель подводит итоги семинара, дает аргументированную 

оценку выступлениям студентов, уточняет и дополняет отдельные положения темы 

семинара, указывает, над какими вопросами следует поработать студентам дополнительно. 

Тематическая дискуссия (дебаты) - как особая форма всестороннего обсуждения 

спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине 

«Консультирование семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья», как 

коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации, 

идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для 

собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим 

участником. Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 
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 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает 

слово тому, кому считает нужным. 

В качестве оценочных средств на протяжении изучения дисциплины используются 

комплект оценочных материалов (набор вопросов, рассматриваемых на практических 

занятиях) предназначенных для оценивания на определенных этапах обучения. 

Научный диспут организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне 

рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты 

(исследователь детского движения) либо эту роль играет сам преподаватель; 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

Творческое проектирование экспериментов - это совокупность практических 

умений, необходимых для организации творческой деятельности студентов и педагога. 

Проектирование включает в себя: 

 изучение, проведение исследований разной степени научности; 

 актуализация, осмысление, поиск целей проведения эксперимента; 

 создание образа результата эксперимента; 

 поэтапное планирование совместных действий по достижению проектной цели 

во времени (составление программы эксперимента); 

 обмен, согласование и коррекция намеченных действий в ходе коммуникации; 

 комплексная экспертиза результатов реализации эксперимента. 

Компьютерное тестирование - может проводиться в различных формах, 

различающихся по технологии объединения заданий в тест: 

- простая форма, при которой готовый тест, стандартизованный или предназначенный 

для текущего контроля, вводится в специальную оболочку, функции которой могут 

различаться по степени полноты. Обычно при итоговом тестировании оболочка позволяет 

предъявлять задания на экране, оценивать результаты их выполнения, формировать матрицу 

результатов тестирования, обрабатывать ее и шкалировать первичные баллы испытуемых 

путем перевода в одну из стандартных шкал для выдачи каждому испытуемому тестового 

балла и протокола его оценок по заданиям теста; 

- средняя, при которой варианты создаются перед или непосредственно во время 

проведения контроля из банка калиброванных тестовых заданий с устойчивыми 

статистическими характеристиками. Содержательная валидность и параллельность 

вариантов обеспечиваются за счет строго регламентированного отбора заданий каждого 

варианта в соответствии со спецификацией теста. 

- компьютерное адаптивное тестирование -- базируется на специальных адаптивных 

тестах. Предлагается оптимизировать трудность заданий, адаптируя ее к уровню 

подготовленности каждого испытуемого, и сократить за счет исключения части заданий 

длину теста. 

 

Приложение: Рецензии.   
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Психогенетика» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки 

37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») реализуется в 

модуле «Естественнонаучные основы психологии» и составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина «Психогенетика» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих 

способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование 

пациента в соответствии с конкретными задачами и с учетом нозологических и индивидуально-

психологических характеристик, а также способность и готовность определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и индивидуально-психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях 

профилактики, лечения, реабилитации и развития.  

Задачи дисциплины:  

 Познакомить студентов с историей, современным состоянием и перспективами 

развития психогенетики; представить основные теоретические положения и методологию 

психогенетики; рассмотреть основные понятия психогенетики, принципы организации 

психогенетического исследования, методы, используемые в психогенетике, их возможности и 

ограничения, в том числе с учебной информацией, необходимой для выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 Сформировать у студентов систему представлений, позволяющую анализировать и 

интерпретировать теории и эмпирику психогенетики в контексте психологических теорий и 

практики, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей 

профессиональной деятельности; 

 Развить навыки организации психогенетического исследования и использования 

методов психогенетики; на примере самостоятельной лабораторной работы продемонстировать 

возможности и ограничения семейного метода, в том числе практические навыки и 

компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ОПК-1 - Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии. 

ОПК-2 - Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность эмпирических данных 

и обоснованность выводов научных исследований. 
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Общая трудоемкость дисциплины «Психогенетика» по Учебному плану составляет 2 

зачётных единиц (72 часов), период обучения – 4 семестр, продолжительность обучения – один 

семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: практическое задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой по дисциплине «Психогенетика» может проводиться как в 

традиционной форме, так и в объеме итогового контроля выполнения практических заданий и 

текущих контрольных мероприятий.  

  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2. Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих 

способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование 

пациента в соответствии с конкретными задачами и с учетом нозологических и индивидуально-

психологических характеристик, а также способность и готовность определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и индивидуально-психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях 

профилактики, лечения, реабилитации и развития.  

Задачи дисциплины:  
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 Познакомить студентов с историей, современным состоянием и перспективами 

развития психогенетики; представить основные теоретические положения и методологию 

психогенетики; рассмотреть основные понятия психогенетики, принципы организации 

психогенетического исследования, методы, используемые в психогенетике, их возможности и 

ограничения, в том числе с учебной информацией, необходимой для выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 Сформировать у студентов систему представлений, позволяющую анализировать и 

интерпретировать теории и эмпирику психогенетики в контексте психологических теорий и 

практики, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей 

профессиональной деятельности; 

 Развить навыки организации психогенетического исследования и использования 

методов психогенетики; на примере самостоятельной лабораторной работы продемонстировать 

возможности и ограничения семейного метода, в том числе практические навыки и 

компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психогенетика» в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 37.03.01 Психология (направленность 

программы «Юридическая психология») относится к обязательной часть Блок 1 «Дисциплины 

(модули)» и реализуется в объеме модуля "Естественнонаучные основы психологии" (базовый,  

общий для направления). 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 

1.4. Входные требования 

Дисциплина «Психогенетика» не предусматривает наличие к обучающимся входных 

требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области общей биологии в 

пределах требований средней школы, и не предполагает реализацию входного контроля. 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также общепрофессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных 

стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 
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03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачет с оценкой.  

Зачет с оценкой по дисциплине «Психогенетика» может проводиться как в 

традиционной форме, так и в объеме итогового контроля выполнения практических заданий и 

текущих контрольных мероприятий. 



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1 - Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии. 

ОПК-2 - Способен 

применять методы сбора, 

анализа и интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, оценивать 

достоверность эмпирических 

данных и обоснованность 

выводов научных 

исследований. 

 

полностью  

 

 

 

 

 

 

полностью 

Теоретический 

контекст 

психогенетики, ее 

основные понятия, 

основные методы 

психогенетики и их 

ограничения, правила 

организации 

исследований, 

основные 

периодические издания 

и ресурсы, содержащие 

информацию о 

психогенетических 

исследованиях. Иметь 

представление об 

истории и современном 

состоянии 

психогенетики 

(генетики поведения 

человека) как области 

научных и 

практических знаний. 

Особенностях научного 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной 

методологии, методах 

Правильно 

интерпретировать 

эмпирические данные 

психогенетики: не 

смешивать общие 

закономерности и 

центральные тенденции 

с индивидуальной 

вариативностью; при 

чтении публикаций по 

психогенетике понимать 

смысл и результаты 

применения разных 

методов анализа, 

понимать смысл 

современных геномных 

исследований, решать 

типичные задачи, 

спланировать 

стандартное 

психогенетическое 

исследование.  

 

Теоретико-

методологической базой 

психогенетики, ее 

понятийным аппаратом; 

навыками работы с 

научной и научно-

популярной периодикой 

для поиска информации 

по интересующей теме; 

навыками применения 

статистических пакетов 

для обработки 

результатов 

исследования, 

навыками применения 

психогенетических 

знаний в практической 

работе. Приобрести 

опыт деятельности в 

обработке и 

интерпретации 

результатов семейного 

исследования. 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать 

достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,17 42 42 

Лекции (Л) 0,22 8/3* 8 

Семинары (С) 0,44 16/6* 16 

Групповые консультации (ГК)  0,07 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
-   

Самостоятельная работа (СР) 0,83 

 

 

30 

 

30 
 

* в том числе практическая подготовка. 
 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№

 

р

аз

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Вс

ег

о/

* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 
К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

ек 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 4           

1 Введение в предмет. Признаки 

в популяциях. Генетическая 

основа простых качественных 

признаков. 

 

 

0,31 11/2 

 

 

1 
4/2

* 
- - - - 

 

 

- 

 

 

6 

2 Генетические основы 

количественной 

изменчивости. 

Фенотипическая структура 

популяции. 

 

 

0,39 

 

 

14/2 2/1

* 

6/2

* 
- - 

 

 

- 

 

 

- 
- 6 

3 Измерение сходства и 

различий между 

родственниками. 

0,39 14/2 
2/1

* 

6/2

* 
- - 

 

- 

 

- - 6 
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Экспериментальные схемы 

генетико-популяционных 

исследований. 

 Молекулярно-генетические 

методы и моделирование на 

животных. Генотип и среда в 

индивидуальном развитии. 

0,36 13 1 - - - 

  

 

6  6 

 Психогенетические 

исследования 

психофизиологических и 

психологических 

особенностей человека  

0,55 20 
2/1

* 
- - - 

 

 

4 

 

 

6 2 6 

Всего 2 72 8 16 - - 4 12 2 30 

Промежуточная аттестация 
зачет с оценкой 

-   

ИТОГО 2 72 8 16 - - 4 12 2 30 

* в том числе практическая подготовка. 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Введение в 

предмет. Признаки 

в популяциях. 

Генетическая 

основа простых 

качественных 

признаков. 

Материальный 

субстрат 

наследственности. 

Психогенетика – наука на стыке психологии и 

генетики. Предмет психогенетики. История 

возникновения генетики как науки. Ф.Гальтон - 

основоположник психогенетики и биометрической 

генетики. Ф.Гальтон и евгеническое движение. 

Общественная полемика по проблеме 

наследуемости интеллекта в связи с расовой 

политикой. Основные этапы становления и 

развития психогенетики. Особенности развития 

психогенетики в России. Современные центры 

психогенетических исследований. Психогенетика 

в проекте «Геном человека». Видоспецифические 

и индивидуально-специфические особенности. 

Понятие признака. Понятие популяции в биологии 

и генетике. Ассортативность. Изменчивость в 

популяциях. Классификация признаков в 

зависимости от характера изменчивости. 

Дискретные признаки. Их отличительные черты. 

Примеры дискретных признаков человека. 

Континуальные (количественные) признаки. Их 

отличительные черты. Примеры континуальных 

признаков человека. Графическое изображение 

изменчивости для дискретных и континуальных 

признаков. Признаки с пороговым эффектом как 

 

11 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

разновидность количественных признаков. 

Континуальный характер психологических 

признаков человека. Примеры континуальных и 

пороговых психологических признаков. Открытие 

Г.Менделем дискретного характера 

наследственности. Законы Менделя. 

Моногибридное скрещивание и открытие закона 

расщепления (1 закон Менделя). Дигибридное 

скрещивание и открытие закона независимого 

распределения (2 закон Менделя). Хромосомная 

теория наследственности. Рекомбинация хромосом 

в процессе образования половых клеток. 

Сцепление и кроссинговер. Генетическая 

уникальность индивида. Хромосомы человека. 

Понятие кариотипа. Молекулярные основы 

наследственности. ДНК, ее строение и основные 

функции. Основная функция гена. Генетический 

код. Достижения проекта «Геном человека». Виды 

генетической вариативности (однонуклеотидные 

полиморфизмы, вариативность повторяющейся 

ДНК). Конкретные гены, связанные с поведением 

(гены белков-рецепторов и переносчиков 

биогенных аминов – дофамина, серотонина, 

моноаминоксидазы и др.). Понятия локуса и 

аллеля. Множественные аллели. Гомозиготность и 

гетерозиготность. Гены в хромосомах. Мутации. 

Хромосомные аномалии. 

2 Генетические 

основы 

количественной 

изменчивости. 

Фенотипическая 

структура 

популяции. 

Измерение количественных признаков. 

Требования к измерениям в психогенетике. 

Статистические характеристики центральной 

тенденции и разброса. Понятия генотип, геном, 

фенотип. Возникновение количественной 

изменчивости под действием полимерных генов. 

Генетическая дисперсия. Типы взаимодействия 

генов: аддитивное, полное и неполное 

доминирование, эпистаз, сложные 

взаимодействия. Возникновение количественной 

изменчивости под действием среды. 

Взаимодействие генотипа и среды. Норма 

реакции. Диапазон реакции. Графические 

примеры. Средовая дисперсия. Возникновение 

количественной изменчивости при совместном 

действии генотипа и среды. Модель 

количественной изменчивости в популяции. 

Основная формула разложения фенотипической 

дисперсии на генетическую и средовую 

составляющие. Коэффициент (показатель) 

наследуемости в широком смысле слова. Формула 

14 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

для его вычисления. Чувствительность 

коэффициента наследуемости к генетическому 

составу популяции. Чувствительность 

генетической дисперсии и показателя 

наследуемости к изменениям среды и условиям 

эксперимента. Важность правильной 

интерпретации показателя наследуемости. 

Генотип-средовое (статистическое) 

взаимодействие и его вклад в изменчивость. 

Способы выявления генотип-средового 

взаимодействия как компонента дисперсии. 

Конкретные примеры и графические иллюстрации. 

Генотип-средовая ковариация (корреляция). 

Причины возникновения положительной и 

отрицательной ковариации. Типы ковариации. 

Конкретные примеры и графические иллюстрации, 

способы исследования. Понятие о математическом 

моделировании. Компоненты генетической 

дисперсии (аддитивный, доминантный, 

эпистатический). Компоненты средовой 

дисперсии. Семейная среда. Внесемейная среда. 

Среда, формирующая различия между 

родственниками, и среда, формирующая сходство 

(общая и различающаяся среда). Компоненты 

генотип-средового взаимодействия и генотип-

средовой ковариации (корреляции). Общая 

формула разложения фенотипической дисперсии 

на субкомпоненты. Ассортативность как фактор, 

влияющий на фенотипическую дисперсию. 

Математическое моделирование в психогенетике. 

Метод подбора моделей. Основные модели, 

применяющиеся при использовании близнецового 

метода. Понятие о генетических и средовых 

корреляциях. 

3 

Измерение сходства 

и различий между 

родственниками. 

Экспериментальные 

схемы генетико-

популяционных 

исследований. 

Наследственные и средовые причины сходства и 

различий между родственниками. Примеры 

семейного, но не генетического сходства. Общие 

гены у родственников. Коэффициенты родства. 

Способы количественной оценки фенотипического 

сходства между родственниками 

(конкордантность, корреляция, регрессия). 

Формулы для приблизительной оценки вклада 

генетического (коэффициент наследуемости) и 

средовых (общая и различающаяся среда) 

компонентов в фенотипическую дисперсию на 

основе коэффициентов конкордантности и 

корреляции близнецов. Условия соответствия 

коэффициентов корреляции коэффициентам 

14 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

родства.  

Близнецовый метод. Биология и психология 

близнецовости. Дизиготные (ДЗ) и монозиготные 

(МЗ) близнецы и их происхождение. Частота 

рождения близнецов и факторы, на нее влияющие. 

Статистика многоплодия. Психологические 

особенности близнецов. Близнецовая ситуация. 

Диадные отношения (лидер-ведомый, 

комплементарность). Причины отставания 

близнецов в когнитивном развитии. Автономная 

речь и пути ее коррекции. Консультирование 

семей с близнецами. Классический близнецовый 

метод. Зиготность близнецов и ее диагностика. 

Генетические и средовые факторы, лежащие в 

основе сходства и различия близнецов. Основные 

допущения, на которых основан близнецовый 

метод. Теоретически ожидаемые корреляции 

между близнецами при генетической и средовой 

детерминации признака. Нарушения допущения о 

равенстве средовых условий развития МЗ и ДЗ 

близнецов. Искажение показателей наследуемости. 

Национальные близнецовые регистры (США, 

Великобритания, Нидерланды и др.) и примеры 

крупных научных проектов на их основе. 

Разновидности близнецового метода. 

Метод приемных детей. Принцип метода. 

Теоретически ожидаемые коэффициенты 

корреляции между различными категориями 

родственников в методе приемных детей при 

генетической и средовой детерминации признака. 

Возможности и ограничения метода. Примеры 

исследований с применением метода приемных 

детей. 

Семейные исследования. Метод анализа 

родословных: история применения, область 

применения, основные обозначения, возможности 

и ограничения метода. Первое исследование 

родословных в психогенетике (Ф.Гальтон). 

Исследования родственников в семьях: категории 

сравниваемых родственников, интерпретация 

результатов, возможности и ограничения. 

Сопоставление результатов, полученных разными 

методами. 

4 Молекулярно-

генетические 

методы и 

моделирование на 

животных. Генотип 

Геномика – молодая отрасль генетики. Проект 

«Геном человека». Современные представления о 

геноме человека. Представление о современных 

методах анализа ДНК и поиска конкретных генов. 

Анализ сцепления. Открытие однонуклеотидных 

13 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

и среда в 

индивидуальном 

развитии. 

полиморфизмов. Картирование локусов 

количественных признаков (ЛКП). Моделирование 

на животных. Общие черты поведения животных и 

человека. Геномная общность млекопитающих. 

Примеры исследований на животных. 

Моделирование алкоголизма как пример. 

Изучение обучения в лабиринте. Влияние 

депривации и обогащенной среды на обучение у 

животных.  

Концепция нормы реакции и развитие. 

Непознаваемость пределов фенотипа. Среда 

внутри и вне организма и возможности ее 

взаимодействия с генотипом. Понятие фенотипа 

на клеточном уровне. Эпигенетика. 

Эпигенетические механизмы (метиляция ДНК и 

модификации гистонов, модификация хроматина 

на примере инактивации Х-хромосомы). 

Механизмы регуляции экспрессии генов в 

процессе развития. Уровни регуляции экспрессии 

генов (транскрипция, сплайсинг, трансляция,). 

Влияние раннего опыта на эпигенетические 

процессы. Роль эмбрионального и неонатального 

опыта в развитии. Родительские эффекты в 

развитии. Чрезпоколенные влияния. 

5 Психогенетические 

исследования 

психофизиологичес

ких и 

психологических 

особенностей 

человека  

Психогенетические исследования сенсорного 

восприятия. Вкусовая чувствительность и ее 

наследование. Наследственность и среда в 

слуховой и зрительной чувствительности, 

зрительном восприятии. Психогенетические 

исследования морфологии и физиологии мозга. 

Исследования электроэнцефалограммы и 

вызванных потенциалов в психогенетике. 

Основные результаты. Асимметрия и 

наследственность. Основные результаты 

психогенетических исследований движений.  

Первые исследования наследования умственных 

способностей, проведенные Ф.Гальтоном. 

Психометрическая модель интеллекта. 

Психогенетические исследования фактора g: 

основные итоги. Коэффициент наследуемости 

интеллекта: аддитивный характер наследуемости 

интеллекта. Возрастные изменения коэффициента 

наследуемости интеллекта. Поиск «генов 

интеллекта» в современной психогенетике. 

Изучение факторов среды, влияющих на развитие 

интеллекта. Генотип средовое взаимодействие и 

генотип-средовая корреляция в исследованиях 

интеллекта. 

20 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Понятие о темпераменте. Психогенетические 

исследования черт темперамента: основные 

результаты. Неаддитивный характер 

наследуемости темперамента. Примеры 

исследований. 

Психогенетика и факторно-аналитический подход 

к изучению личности. Психогенетические 

исследования экстраверсии-интроверсии и 

невротизма, черт большой пятерки. Средние 

коэффициенты наследуемости, роль общей и 

различающейся среды. Генотип-средовое 

взаимодействие и генотип-средовая корреляция в 

психогенетических исследованиях черт личности. 

Основные факторы, лежащие в основе 

психических расстройств. История психогенетики 

нарушенного поведения. Евгенические 

мероприятия и их последствия. Современные 

тенденции в евгенике. «Средовая инженерия», 

понятия «геном» и «энвиром».  

Шизофрения: характеристика болезни, риск 

заболевания для родственников, близнецовые 

исследования, исследования приемных детей, 

поиск генетических моделей, перспективы 

дальнейших исследований. Депрессивное 

расстройство: характеристика болезни, основные 

формы, генетические исследования, 

наследственная предрасположенность и средовые 

риски, связь с тревожными состояниями. Факторы 

риска и генотип-средовое взаимодействие. Болезнь 

Альцгеймера: краткая характеристика и причины 

заболевания, семейный характер, форма с ранним 

началом болезни и наследственность. Ген АРОЕ-4. 

Генотип-средовое взаимодействие. Средовые 

риски и протекторы. Умственная отсталость и 

задержка умственного развития: общая 

характеристика, эндогенные и экзогенные 

причины, наследственные формы умственной 

отсталости, роль хромосомных нарушений, 

синдром ломкой Х-хромосомы, сравнение 

наследственных и средовых причин для легких и 

тяжелых форм умственной отсталости. Легкая 

умственная отсталость как вариант континуума 

изменчивости интеллекта в популяции. 

Специфическая неспособность к обучению: общая 

характеристика и причины нарушения, 

психогенетические исследования на примере 

дислексии. Семейный характер, поиск генов 

дислексии. Преступность и алкоголизм: история 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

психогенетических исследований, обоснование 

необходимости осторожной интерпретации 

результатов (примеры), современные данные о 

наследуемости алкоголизма, моделирование 

алкоголизма на животных. Генетика девиантного 

поведения. Ген МАОА и агрессивность. Генотип-

средовое взаимодействие. 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заняти

я 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Введение в предмет. Признаки в популяциях. 

Генетическая основа простых качественных 

признаков. 

1 

 

1,2 2 

Генетические основы количественной 

изменчивости. Фенотипическая структура 

популяции. 

2 

1 

2,3 3 

Измерение сходства и различий между 

родственниками. Экспериментальные схемы 

генетико-популяционных исследований. 

2 

1 

3 4 

Молекулярно-генетические методы и 

моделирование на животных. Генотип и 

среда в индивидуальном развитии. 

1 

 

4 5 

Психогенетические исследования 

психофизиологических и психологических 

особенностей человека 

2 

1 

Всего 
8 

3 

 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  № Темы семинарских занятий Кол-во часов 

                                                           
1 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
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заняти

я 

раздел

а 
всего 

из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1,2 1 

Введение в предмет. Признаки в 

популяциях. Генетическая основа 

простых качественных признаков. 

4 

2 

3,4,5 2 

Генетические основы количественной 

изменчивости. Фенотипическая структура 

популяции. 

6 

2 

6,7,8 3 

Измерение сходства и различий между 

родственниками. Экспериментальные 

схемы генетико-популяционных 

исследований. 

6 

2 

Всего 16 
6 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаны в приложении 1. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint) для ОС Windows, 

статистический пакет SPSS. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

                                                           
2 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю образовательной программы. 
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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 

семинарские занятия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе 1 раз в семестр (весенне-летний семестр: 31-33 неделя учебного года) в 

соответствии с распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание 

обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия 

или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в 

период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 

достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 

и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 

указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 

  



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

 

№ 

раз

де

ла 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 

 Введение в предмет. 

Признаки в 

популяциях. 

Генетическая основа 

простых 

качественных 

признаков. 

СР;  

Лекции № 1 

 

Самоконтроль 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

ОПК-1; ОПК-2 открытая часть ФОС 

 

С№1,2 Выполнение 

лабораторной 

работы 

Решение задач 

 

Отчет о выполнении 

лабораторной работы 

Задачи для решения* 

 

ОПК-1; ОПК-2 открытая часть ФОС 

2 Генетические 

основы 

количественной 

изменчивости. 

Фенотипическая 

структура популяции  

СР;  

Лекции № 1,2 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-1; ОПК-2 открытая часть ФОС 

С№3,4,5  Решение задач Задачи для решения* ОПК-1; ОПК-2 открытая часть ФОС 

3 Измерение сходства 

и различий между 

родственниками. 

Экспериментальные 

схемы генетико-

популяционных 

исследований.  

СР;  

Лекции № 2, 3 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-1; ОПК-2 открытая часть ФОС 

С№6,7,8 Решение задач 

 

Задачи для решения* 

 

ОПК-1; ОПК-2 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделам 1-3 

С №7 Контрольная 

работа 

Терминологический диктант 

Контрольные задачи* 

ОПК-1; ОПК-2 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 
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4 Молекулярно-

генетические методы 

и моделирование на 

животных. Генотип 

и среда в 

индивидуальном 

развитии.  

СР;  

Лекции № 3 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-1; ОПК-2 открытая часть ФОС 

5 Психогенетические 

исследования 

психофизиологическ

их и 

психологических 

особенностей 

человека  

СР;  

Лекции № 3 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-1; ОПК-2 открытая часть ФОС 

 Рубежный 

контроль по 

разделам 4-5 

С № 8 Контрольная 

работа 

Контрольные задания и 

задачи* 

ОПК-1; ОПК-2 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет c оценкой Вопросы к зачету с оценкой ОПК-1; ОПК-2 Закрытая часть ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме: практического задания. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 
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Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Введение в предмет. 

Признаки в 

популяциях. 

Генетическая основа 

простых качественных 

признаков. 

1. Что изучает психогенетика? 

2. Что такое дифференциальная психология и какое место в ней занимает 

психогенетика? 

3. Какие факторы лежат в основе индивидуальных различий?  

4. Почему психогенетика относится к разряду дисциплин, составляющих 

естественно-научные основы психологии? 

5. Каковы две основные задачи генетики? 

6. Какое место занимает психогенетика в генетике? 

7. Как трактуется в генетике поведения термин "поведение"? 

8. Каковы были взгляды древних на наследственность? 

9. Чьи работы положили начало психогенетике? 

10. С изучения каких психологических особенностей начались 

систематические работы по психогенетике и почему? 

11. Какую роль в становлении психогенетики сыграло эволюционное учение 

Ч.Дарвина? 

12. Что такое евгеника и почему это направление не получило дальнейшего 

развития? 

13. Почему с психогенетикой были связаны острые дискуссии, касающиеся 

социальной политики? 

14. Могут ли психогенетические данные трактоваться с крайних позиций, 

граничащих с расизмом? Приведите пример. 

15. Какое место занимают психогенетические исследования в проекте 

«Геном человека»? 

16. Какова роль генетики поведения животных в развитии психогенетики? 

17. Очертите краткую историю развития мировой психогенетики. 

18. Почему в психогенетике в 70-е годы возникла необходимость разработки 

новых методических подходов? 

19. С чем связано интенсивное развитие психогенетики, начиная с 80-х 

годов? 

20. Каковы основные тенденции развития современной психогенетики? 

О: [1-4] 

Д: [1-9] 

П: [1-7] 

Э: [1-6] 
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21. В чем своеобразие развития психогенетики в России? 

22. Какие виды изменчивости встречаются в природе? 

23. Приведите примеры дискретной и континуальной изменчивости. 

24. Какой вид изменчивости характерен для большинства психологических 

признаков? 

25. Как графически изображается частота встречаемости в популяциях для 

качественных и количественных признаков? 

26. Что такое признаки с пороговым эффектом? 

27. Приведите примеры качественных, количественных признаков и 

признаков с пороговым эффектом. 

28. Как будет выглядеть частотное распределение для признака с пороговым 

эффектом? 

29. В чем специфика понятия популяции в генетике? 

30. Назовите основные критерии для отнесения сообществ организмов к 

популяции. 

31. Каковы причины образования популяций? 

32. Почему отдельные признаки встречаются в популяциях с разной 

частотой? 

33. Какие изменения могут происходить в популяциях? 

34. В чем специфика человеческих популяций? 

35. Какие виды человеческих популяций вы знаете? 

36. Что вы можете сказать о популяции мегаполиса (на примере Москвы)? 

37. Что такое панмиксная популяция? 

38. Что такое ассортативность и как она измеряется? Приведите примеры. 

39. Каковы были представления о наследственности до работ Г.Менделя? 

40. В чем заключается революционный характер открытия Г.Менделя? 

41. Какие выводы были сделаны Г.Менделем на основании расщепления при 

моногибридном скрещивании? 

42. Что такое доминантный и рецессивный признаки? 

43. Что такое решетка Пеннета? Как выглядит решетка Пеннета для 

моногибридного скрещивания? 

44. Что такое дигибридное скрещивание и какой вид при этом имеет 

расщепление? 

45. Как выглядит решетка Пеннета для дигибридного скрещивания? 
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46. Как можно представить себе дигибридное скрещивание у человека? 

47. Что такое рекомбинация и при образовании каких клеток она 

происходит? 

48. Что такое хромосома? 

49. На основании чего было сделано предположение о связи дискретных 

единиц наследственности с хромосомами? 

50. Что такое диплоидный и гаплоидный наборы хромосом? 

51. В каких клетках человека имеется гаплоидный набор хромосом? 

52. Какие типы клеточного деления вы знаете? 

53. Какой смысл имеет редукция числа хромосом при мейозе? 

54. В чем состоит основное значение митоза (мейоза)? 

55. На каком этапе клеточного деления закладывается рекомбинантная 

изменчивость? 

56. Проведите аналогию между опытами Г.Менделя и поведением хромосом 

при мейозе. 

57. Какие хромосомы и почему называются гомологичными? 

58. На какой стадии деления клетки легче всего наблюдать гомологичные 

хромосомы? 

59. Может ли ребенок получить обе гомологичные хромосомы от матери 

(отца)? 

60. Чем кариотип мужчины отличается от кариотипа женщины? 

61. Сколько аутосом в кариотипе мужчины (женщины)? 

62. Какие гены называются сцепленными? 

63. Могут ли рекомбинировать гены, находящиеся в одной хромосоме? 

64. От чего зависит частота рекомбинации при кроссинговере? 

65. Можно ли встретить на Земле людей с идентичной генетической 

конституцией? 

66. Как вы можете объяснить, что дети одних и тех же родителей никогда не 

бывают генетически идентичными (не считая близнецов)? 

67. Какие компоненты входят в состав хромосомы? 

68. Какое вещество является носителем генетической информации? 

69. Каковы две основные особенности ДНК, лежащие в основе 

наследственности и изменчивости в природе? 

70. Из каких элементов состоит ДНК? 
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71. Модель ДНК (двойная спираль Уотсона-Крика). 

72. Какие химические соединения, входящие в состав ДНК являются основой 

кодирования генетической информации? 

73. Почему ДНК может точно копировать себя, и как называется этот 

процесс? 

74. Дайте определение гена как единицы функции. 

75. Чем отличается строение гена у высших (эукариот) и низших (прокариот) 

организмов? 

76. Как располагаются гены в хромосомах? 

77. Что такое локус? Что такое аллель? 

78. Что такое множественный аллелизм? Приведите пример множественного 

аллелизма у человека. 

79. Какие организмы называются гомозиготными и гетерозиготными? 

80. Что такое генные мутации? 

81. Могут ли мутации в соматических клетках передаваться по наследству? 

82. Почему рецессивные мутации имеют больше шансов сохраниться в 

популяции, чем доминантные? 

83. Мутации в каких клетках -половых или соматических - будут иметь более 

серьезные последствия? 

84. Чем генные мутации отличаются от хромосомных аномалий? 

85. Какие разновидности хромосомных аномалий вы знаете? 

 

2 Генетические основы 

количественной 

изменчивости. 

Фенотипическая 

структура популяции. 

1. Что такое психологические тесты и почему они являются основным 

измерительным инструментом в психогенетике? 

2. Как проводятся измерения психологических признаков в популяции и 

какого характера частотные распределения могут быть получены? 

3. Какие статистические величины существуют для описания частотных 

распределений? 

4. Почему тесты, применяемые для измерений в психогенетике должны 

отличаться надежностью и валидностью? 

5. Что такое дисперсия и по какой формуле она вычисляется? 

6. Что такое межиндивидуальная и внутрииндивидуальная дисперсия? 

Каковы должны быть соотношения между ними, чтобы тест считался 

надежным? 

О: [1-4] 

Д: [1-9] 

П: [1-7] 

Э: [1-6] 
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7. Какие статистические величины используются для характеристики 

групповых и индивидуальных различий? 

8. Почему психогенетика работает в основном с дисперсиями? 

9. От каких факторов зависит количественная изменчивость признаков? 

10. Что такое генотип и фенотип? Приведите примеры поведенческих 

фенотипов. 

11. Что можно отнести к фенотипу на клеточном уровне? Что входит в 

фенотип нейрона? 

12. Объясните разницу между понятиями генотип и геном. 

13. Как можно объяснить, что генотипические и средовые факторы влияют 

на количественную изменчивость в популяции? 

14. Как можно представить взаимодействие генотипа и среды в 

индивидуальном развитии человека? 

15. Почему в психогенетике следует различать взаимодействие 

генотипических и средовых факторов при формировании 

популяционного разнообразия и при формировании индивидуального 

фенотипа? 

16. Почему в психологии и генетике ведутся дискуссии по проблеме 

соотношения наследственного и средового в человеке?  

17. Почему психогенетику обвиняют в приверженности генетическому 

детерминизму? Справедливо ли это? 

18. Что можно сказать о потомстве при скрещивании по количественным 

признакам? 

19. Как было показано, что наследование количественных признаков также 

подчиняется менделевским закономерностям? 

20. Какое расщепление получал Г.Нильссон-Эле в своих опытах и почему? 

21. Как можно продемонстрировать возникновение нормального 

распределения признака в популяции при действии полигенов? 

22. Что такое аддитивное действие генов? 

23. Какие типы взаимодействий между генами вы знаете? 

24. Какие типы генов могут влиять на выраженность количественного 

признака? 

25. .Может ли возникать нормальное распределение признака в популяции 

при отсутствии генетической изменчивости? 
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26. В каких группах может отсутствовать генетическая изменчивость? 

27. Какие группы организмов называются клонами? 

28. Существуют ли клоны в человеческой популяции? 

29. Что в генетике понимается под нормой реакции и диапазоном реакции? 

30. Почему нежелательно в определении нормы реакции пользоваться 

такими понятиями как предел, предельные возможности генотипа и т.п.? 

31. Приведите примеры нормы реакции у животных и растений. 

32. Почему говорят, что наследуется не признак, а норма реакции? 

33. Почему невозможно получить нормы реакции для человека? 

34. Графики каких гипотетических норм реакции для психологических 

признаков человека можно построить? 

35. Какие генотипы будут представлены в популяции, если ген имеет три 

аллельные формы? 

36. Каковы будут фенотипы, если эти аллели определяют разную 

количественную выраженность признака, а эффекты доминирования 

отсутствуют? 

37. Равномерно ли распределены генотипы в популяции? Покажите это на 

модели. 

38. Что доказывает разную чувствительность генотипов к среде? 

Продемонстрируйте на модели. 

39. От чего зависит количественная изменчивость в пределах одного 

генотипа? 

40. Почему дисперсия в пределах одного генотипа является чисто средовой? 

41. От чего зависит фенотипическая изменчивость во всей популяции? 

42. Из чего слагается генетическая дисперсия в популяции? 

43. Какие дисперсии в приведенной модели могут быть вычислены 

непосредственно? 

44. Каким образом может быть вычислена генетическая составляющая 

дисперсии? 

45. Почему генетическая дисперсия не является атрибутом признака? 

46. Как можно доказать, что генетическая дисперсия зависит от состава 

генотипов в популяции? 

47. Может ли интервал времени между популяционными исследованиями на 

одной и той же территории повлиять на соотношение генетической и 
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средовой составляющих дисперсии? 

48. Почему генетическая и средовая компоненты фенотипической дисперсии 

одного и того же признака не являются постоянными величинами? 

49. Почему в некоторых условиях среды различия между генотипами 

оказываются незаметными? Приведите примеры. 

50. Разберите графический пример с нормами реакции двух генотипов, по-

разному чувствительных к среде, и ответьте на следующие вопросы: 

51. а) как будет выглядеть частотное распределение признака в популяции из 

двух генотипов в той области среды, где генотипы фенотипически не 

различаются? 

52. б) как будет выглядеть то же самое распределение в той области среды, 

где фенотипические различия хорошо заметны? 

53. в) в каком диапазоне среды наблюдается преимущественно средовая 

изменчивость фенотипов и в каком генетическая и почему? 

54. Приведите примеры генетических различий между людьми, которые 

проявляются только в определенных условиях среды. 

55. Приведите примеры признаков человека, изменчивость которых 

обусловлена исключительно генетически. 

56. Приведите примеры признаков человека, в отношении изменчивости 

которых наиболее вероятна средовая детерминация. 

57. Какой показатель используется в генетике для оценки доли генетической 

составляющей в фенотипической дисперсии признака? 

58. Является ли показатель наследуемости атрибутом признака? 

59. От каких параметров зависит показатель наследуемости? 

60. Является ли высокая наследуемость ограничением для средовых влияний 

на признак? 

61. Может ли показатель наследуемости характеризовать признак у 

отдельного индивида? 

62. Можно ли, пользуясь показателем наследуемости, предсказывать 

характер развития признака у конкретного человека? 

63. Может ли высокая наследуемость сочетаться с возможностью 

значительных средовых изменений признака в процессе онтогенеза 

индивида? 

64. Объясните, почему показатель наследуемости является чисто 
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популяционной характеристикой? 

65. Предположим, в психогенетических исследованиях для показателя 

интеллекта получена наследуемость, равная 0,6 (60%). Что можно сказать 

по поводу роли наследственных и средовых факторов в формировании 

интеллекта у конкретного человека? 

66. С чем связано неверное толкование наследуемости неспециалистами? 

67. Какие неверные социально-значимые выводы могут быть сделаны при 

поверхностном знакомстве с данными о наследуемости интеллекта и 

других психологических характеристик? 

68. Что такое генотип-средовое взаимодействие и какие его варианты вы 

можете назвать? 

69. Что такое генотип-средовая ковариация и какие ее виды вы знаете? 

70. Почему генотип-средовая корреляция может быть и положительной и 

отрицательной? Приведите примеры. 

71. Как влияет наличие положительной и отрицательной генотип-средовой 

ковариации на фенотипическую дисперсию? Приведите графический 

пример. 

72. Приведите конкретные примеры пассивной, реактивной и активной 

ковариации генотипа и среды. 

73. Может ли генотип определять среду развития? 

74. Как можно продемонстрировать наличие генотип-средовой ковариации? 

75. Какие факторы могут приводить к увеличению и уменьшению сходства 

между родственниками? 

76. Что такое биометрический (Гальтоновский) и генетический 

(Менделевский) подходы в генетике? 

77. Какие генетические компоненты фенотипической дисперсии вам 

известны? 

78. Какие субкомпоненты входят в состав средовой составляющей 

фенотипической дисперсии? 

79. Как вы представляете общую и различающуюся среду у родственников, 

живущих в одной семье? Приведите примеры.  

80. Какие понятия и буквенные обозначения употребляются для обозначения 

среды, формирующей сходство и различия между родственниками? 

81. Каковы возможности психогенетики для изучения различных аспектов 
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средовых влияний, формирующих психологические особенности? 

82. Что такое генотип-средовое взаимодействие и какие его варианты вы 

можете назвать? Приведите примеры. 

83. Что такое генотип-средовая ковариация и какие ее виды вы знаете? 

Приведите примеры. 

84. Почему генотип-средовая корреляция может быть и положительной и 

отрицательной? Приведите примеры. 

85. Какие факторы могут приводить к увеличению и уменьшению сходства 

между родственниками? Приведите примеры. 

86. Что такое ассортативность и как она может влиять на фенотипическую 

дисперсию? 

87. Для чего в психогенетике используется математическое моделирование? 

88. Из каких этапов слагается процесс моделирования? 

89. Как в общем виде выглядит простейшая модель фенотипической 

структуры популяции? 

90. На какие компоненты может быть разложена генетическая и средовая 

изменчивость? 

91. Какие варианты моделей могут быть построены на основе общей модели? 

92. Что такое метод подбора моделей? 

93. Представьте основную схему метода путей. 

94. Что такое наблюдаемые и латентные переменные? 

95. Что такое диаграмма путей? 

96. Как путевой анализ может использоваться в психогенетике? Приведите 

простой пример. 

97. Что такое фенотипические, генетические и средовые корреляции? 

98. Что такое структурное моделирование (общее представление)? 

99. Почему современная психогенетика требует работы с большими 

выборками и родственниками разной степени родства? 

3 Измерение сходства и 

различий между 

родственниками. 

Экспериментальные 

схемы генетико-

популяционных 

1. Каким основным методом изучения наследственности пользуется 

генетика? 

2. Чем осложняются семейные сравнения в работе с человеком? 

3. Как можно интерпретировать наблюдающееся сходство у членов одной 

семьи? 

4. Приведите примеры семейного, но не генетического сходства. 

О: [1-4] 

Д: [1-9] 

П: [1-7] 

Э: [1-6] 
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исследований. 5. Какие вероятностные процессы, происходящие в клетках, лежат в основе 

сходства между родственниками? В каких клетках они происходят? 

6. Почему у родственников имеются общие гены? 

7. Что такое коэффициент родства? 

8. Какие законы генетики лежат в основе теоретически рассчитанных 

коэффициентов родства? 

9. Каковы величины коэффициентов родства для различных пар 

родственников? 

10. Почему близкородственные браки запрещаются законом? 

11. Какими способами оценки сходства между родственниками пользуются в 

случае качественных (альтернативных, дискретных) и количественных 

признаков? 

12. Как вычисляется конкордантность у близнецов? 

13. Мерой чего может служить конкордантность по различным 

заболеваниям? 

14. На каком принципе основывается подсчет корреляции?  

15. Приведите графические примеры положительной, отрицательной и 

отсутствия корреляции между признаками и между родственниками. 

16. Почему корреляция не является мерой причинно-следственных связей? 

17. Существует ли сходство в абсолютных значениях коррелирующих 

переменных? 

18. О чем может говорить высокая корреляция между родственниками? 

19. Рассмотрите пример с усыновлением и покажите отличие корреляции от 

сходства в абсолютных значениях. 

20. Почему в основе фенотипических корреляций могут лежать генетические 

корреляции? 

21. Что такое регрессия и как она применяется для оценки семейного 

сходства? 

22. Что такое регрессия на среднюю в исследовании Ф.Гальтона? 

23. Каково математическое соотношение между регрессией и корреляцией? 

24. Какие возможности открывает совместное применение регрессии и 

корреляции? 

25. Когда теоретически рассчитанные коэффициенты родства должны 

совпадать с реальными корреляциями между родственниками? 
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26. Если в генетической детерминации признака присутствуют эффекты 

доминирования или эпистаза, будут ли коэффициенты корреляции 

соответствовать коэффициентам родства? 

27. Приведите пример признака, по которому наблюдается реальное 

совпадение коэффициентов корреляции с коэффициентами родства. 

28. Что такое ассортативность?  

29. Приведите примеры признаков человека (в том числе и 

психологических), по которым наблюдается ассортативность. 

30. Какие типы близнецов существуют в человеческой популяции? 

31. Каково происхождение МЗ и ДЗ близнецов? 

32. Каким способом можно подсчитать частоту рождаемости МЗ и ДЗ 

близнецов в разных популяциях? 

33. Какие факторы увеличивают вероятность рождаемости близнецов и к 

какому типу близнецов это относится? 

34. На чем основано применение близнецового метода и кто его автор? 

35. Что такое зиготность близнецов, для чего ее определяют и какими 

методами? 

36. Почему в классическом варианте близнецового метода (метод 

контрастных пар) помимо сходства МЗ близнецов необходимо оценивать 

и сходство ДЗ близнецов? 

37. В каком случае можно ограничиться изучением только МЗ близнецов? 

38. На каких допущениях основан близнецовый метод? 

39. По каким простым формулам можно примерно оценить вклад генотипа, 

общей и различающейся среды в вариативность количественных 

признаков, изучаемых близнецовым методом? 

40. В каких случаях нарушаются основные допущения близнецового метода? 

41. С чем связано существование систематических различий между 

близнецами и неблизнецами? 

42. Какие пренатальные, перинатальные и постнатальные факторы приводят 

к неравноценности средовых условий для партнеров-близнецов? 

43. Что изучает гемеллология? 

44. Что такое близнецовая ситуация и зачем ее нужно исследовать? 

45. Почему у близнецов может наблюдаться отставание в речевом и 

умственном развитии? Что нужно делать для профилактики этого? 
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46. Какие стратегии в воспитании близнецов используются родителями и к 

чему это приводит? 

47. Какие разновидности близнецовых исследований вы знаете и для чего 

они используются?  

48. На чем основано применение метода приемных детей в психогенетике? 

49. Почему применение этого метода в России практически невозможно? 

50. Почему при применении метода приемных детей возможно смешение 

оценок средних величин и дисперсий? Поясните это на примере. 

51. Приведите пример схемы исследования методом приемных детей. 

52. Если приемные дети по абсолютной величине признака больше похожи 

на своих приемных родителей (по сравнению с биологическими), о чем 

это может говорить? 

53. По каким формулам можно определить долю генетических и средовых 

компонентов фенотипической дисперсии при применении метода 

приемных детей? 

54. Почему метод приемных детей относится к “жестким схемам” 

исследования? 

55. Какие обозначения приняты в родословных? 

56. Для каких признаков составление родословных имеет смысл? 

57. Какие типы наследования позволяет выявить анализ родословных? 

58. Какие психологические характеристики можно исследовать с помощью 

родословных? 

59. Назовите примеры семей, в которых прослеживались какие-либо 

выдающиеся способности? 

60. Какие возможны объяснения для передачи специальных способностей от 

поколения к поколению? 

61. Может ли генеалогический метод быть полезен для изучения 

количественных признаков? 

62. Какие конкретные генеалогические исследования в области 

психогенетики вам известны? 

63. Как может генеалогический метод использоваться при анализе 

сцепления? 

64. Почему семейный метод относится к “нежестким” схемам исследования? 

65. Почему в психогенетике часто прибегают к сочетанию различных 
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методов? Приведите примеры. 

4 

Молекулярно-

генетические методы и 

моделирование на 

животных. Генотип и 

среда в 

индивидуальном 

развитии. 

1. Что такое геномика? 

2. Какие направления геномики вы знаете? 

3. Что вы знаете о программе "Геном человека"? 

4. Что такое геномные полиморфизмы? 

5. Что такое однонуклеотидные полиморфизмы? 

6. Какие гены называются сцепленными? 

7. Каков основной принцип анализа сцепления? 

8. Что такое генетические карты? 

9. Как измеряется расстояние между генами? 

10. Что такое картирование генов? 

11. Какие генетические маркеры могут использоваться при анализе 

сцепления? 

12. Для каких признаков анализ сцепления имеет смысл? 

13. Что такое локусы количественных признаков (ЛКП)? 

14. Какие методы картирования ЛКП вы знаете? 

15. Что такое главные гены? 

16. Что такое метод ассоциаций в генетике? 

17. Что такое ген-кандидат? 

18. Дайте общее представление о современном направлении в генетике, 

называемом генной инженерией, и подумайте о его возможностях для 

изучения генетики поведения. 

19. Какие методы прямого анализа ДНК используются в генетике поведения? 

20. Что такое секвенирование ДНК? 

21. Что такое методика генного нокаута и каковы ее перспективы в изучении 

поведения? 

22. Что такое плейотропный эффект?  

23. Почему в психогенетике приходится прибегать к моделированию на 

животных? 

24. Почему, изучая генетику поведения животных, мы можем косвенно 

судить о генетике поведения человека? 

25. Какие конкретные примеры моделирования на животных вы можете 

привести? 

26. Что вы знаете о влиянии раннего опыта на обучаемость животных? 

О: [1-4] 

Д: [1-9] 

П: [1-7] 

Э: [1-6] 
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27. Какие аналогии между генетикой обучаемости у животных и генетикой 

интеллекта человека можно провести? 

28. Почему генетически обусловленные различия между “умными” и 

“глупыми” животными проявляются не во всех условиях среды? 

29. Можно ли в экспериментах с животными идеально уравнять условия 

среды? 

30. Можно ли по данным психогенетических исследований прогнозировать 

фенотип конкретного индивида? 

31. Можно ли судить о генетических и средовых причинах индивидуального 

развития, имея данные о соотношении наследственного и средового 

компонента в вариативности данного признака? 

32. Поясните на графическом примере как высокая наследуемость может 

сочетаться со средовой детерминацией индивидуального развития. 

33. Имеются ли возможности для влияний среды на формирование 

индивидуального фенотипа при 100%-ной наследуемости? 

34. Почему норма реакции не должна определяться через понятие предела? 

35. Как вы думаете, верно ли утверждение, что пределы фенотипа 

непознаваемы? 

36. Как вы представляете себе процесс взаимодействия генотипа и среды в 

индивидуальном развитии? 

37. Что входит в понятие фенотипа клетки? 

38. Что бы вы включили в фенотип нервной клетки? 

39. Почему основу клеточного фенотипа составляют белки? 

40. Какие особенности строения белка определяют его специфику? 

41. Какую роль играет ДНК в функционировании клетки? 

42. Почему формула “один ген- один фермент” не может считаться верной? 

43. Что такое процессы транскрипции и трансляции и где они происходят? 

44. Какие агенты участвуют в процессах транскрипции и трансляции? 

45. Что такое экспрессия гена? 

46. На каких ступенях экспрессии гена возможна ее регуляция? 

47. Что может быть результатом регуляции экспрессии гена? 

48. Какими молекулярно-генетическими механизмами можно объяснить 

огромное разнообразие клеток и клеточных продуктов в нервной 

системе? 
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49. Назовите основные механизмы регуляции экспрессии генов. 

50. Что такое ранние гены и какую роль они играют в развитии? 

51. Какую роль в генетической регуляции играют гормоны и почему? 

52. Опишите процессы клеточной регуляции, идущие при участии G-белков. 

53. Как вы представляете себе процесс взаимодействия генотипа и среды на 

разных уровнях: клеточном, организменном, внеорганизменном? 

54. Почему особенности поведения во многом определяются этапами раннего 

развития нервной системы? 

55. Что представляет собой функциональная система? 

56. Как вы представляете себе реципрокные взаимодействия между растущей 

нервной системой и прочими системами организма? 

57. Какие события связаны с развитием отдельной клетки в нервной системе? 

58. Какими процессами регулируется общее количество нервных клеток в 

организме? 

59. Что известно о процессах миграции и дифференциации нервных клеток? 

60. Какую роль в развитии нервной системы играют процессы 

взаимодействия с другими клетками? 

61. Как растущие нейроны устанавливают функциональные связи? 

62. Что такое трофические факторы? 

63. Как вы представляете себе работу генов в процессе роста и 

дифференциации нервной ткани? 

64. Какую роль в процессе развития нервной системы играет естественная 

гибель клеток? 

65. Может ли внешняя среда регулировать процессы морфогенеза нервных 

клеток? Как вы это представляете? 

66. Почему развивающийся организм относится к динамическим системам? 

67. Почему развитие можно считать непрерывным процессом? 

68. Какие типы движений характерны для плода человека и какова их 

возможная роль? 

69. Какие сенсорные системы начинают функционировать еще до рождения? 

70. Как факторы среды могут влиять на развитие поведения во 

внутриутробном периоде? 

71. Что известно о влиянии раннего слухового опыта плода на поведение 

новорожденного? 
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72. Как ранний вестибулярный опыт плода может влиять на закладку 

функциональной асимметрии мозга? 

73. Благодаря чему самый ранний опыт может существенно влиять на 

последующее развитие поведения? 

74. Как вы думаете, может ли поведение младенца объясняться 

генетическими программами? 

75. На какие процессы развития может влиять физиологическое состояние 

родителей? 

76. Какие генетические процессы чувствительны к физиологическому 

состоянию родителей? 

77. Что представляет собой явление генетического импринтинга? 

78. Что такое материнский эффект и из каких элементов он складывается? 

79. Какие эксперименты позволяют развести отдельные составляющие 

материнского эффекта? 

80. Как вы представляете себе пренатальный и постнатальный материнский 

эффект у человека? 

81. Что такое реципрокные взаимодействия матери и ребенка и на какие 

системы они влияют? 

82. Какие факторы материнской среды могут иметь отдаленные последствия? 

83. Влияние каких материнских факторов наиболее изучено и что вы об этом 

знаете?  

84. Что такое эпигенез? 

85. Как происходит селективная стабилизация синапсов в процессе 

созревания ЦНС? 

86. Какие факторы повышают, и какие понижают вариабельность развития? 

87. Какие типы случайных факторов влияют на вариабельность развития? 

88. Почему некоторые случайные события в развитии несут элемент 

наследственности? Как вы это себе представляете? 

89. Какие закономерные и случайные ненаследуемые факторы развития вы 

можете назвать? 

90. Как вы представляете себе системность развития? 

91. Что понимается под исторической природой развития? 

92. Как можно представить себе модель развития в четырехмерном 

пространстве? 
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93. Какую роль в развитии играет прошлый опыт организма? 

94. Что вы знаете о сензитивных и критических периодах развития? На какие 

периоды онтогенеза они приходятся? 

5 Психогенетические 

исследования 

психофизиологических 

и психологических 

особенностей человека  

1. К категории каких признаков (качественных или количественных) 

относится большинство видов сенсорной чувствительности? 

2. Какие наследуемые характеристики сенсорного восприятия вы знаете? 

3. Наследуется ли музыкальный слух? 

4. Какой вид сенсорной чувствительности, сцепленный с полом, вы знаете? 

5. Какие сведения о наследуемости морфологических особенностей мозга 

Вам известны? 

6. Что такое мета-анализ и для чего он применяется в психогенетике? 

7. Что такое электроэнцефалограмма (ЭЭГ) и как ее регистрируют? 

8. Что представляет собой суммарная ЭЭГ? 

9. Что вы можете сказать об индивидуальных особенностях ЭЭГ? 

10. Когда были проведены первые работы по наследуемости ЭЭГ? 

11. Какие методы сравнения родственников использовались в психогенетике 

ЭЭГ? 

12. Почему ЭЭГ можно использовать для диагностики зиготности 

близнецов? 

13. Какие наследуемые паттерны ЭЭГ встречаются в популяции и как они 

соотносятся с психологическими характеритиками? 

14. Какой из ритмов ЭЭГ обладает высокой наследуемостью? 

15. Что такое промежуточный фенотип и почему можно использовать ЭЭГ в 

качестве маркера? 

16. Какой метод психофизиологии используется для изучения сенсорного 

восприятия? 

17. О чем может свидетельствовать индивидуальная специфичность ВП? 

18. Что вы можете сказать по поводу наследуемости слуховых ВП? 

Зрительных ВП? 

19. Какие обобщающие данные по наследуемости ВП Вам известны? 

20. Какие топографические различия в коэффициентах наследуемости ЭЭГ и 

ВП Вам известны?  

21. Как влияет интенсивность и содержание зрительного стимула на 

наследуемость зрительных ВП? 

О: [1-4] 

Д: [1-9] 

П: [1-7] 

Э: [1-6] 
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22. Как влияет психологический контекст на наследуемость потенциалов 

мозга, связанных с движением (ПМСД)? 

23. Охарактеризуйте в целом состояние психогенетических работ в области 

моторики. 

24. Какие типы двигательных действий исследовались в психогенетике? 

25. Что Вам известно о наследовании правшества-левшества? 

26. Какие методы изучения движений используются в психогенетике? 

27. Какие физиологические показатели могут использоваться в 

психогенетических исследованиях моторики? 

28. Какой подход к изучению интеллекта чаще используется в 

психогенетических работах? 

29. О чем говорит коэффициент интеллекта (IQ), получаемый в результате 

тестирования? 

30. Что понимается под наследуемостью интеллекта? 

31. Наследуемость является популяционной характеристикой. Как пояснить 

это на примере наследуемости интеллекта? 

32. Какие факторы могут влиять на наследуемость интеллекта? 

33. О чем говорит коэффициент наследуемости интеллекта? 

34. Какие методы психогенетики используются в исследованиях интеллекта? 

35. Какие значения наследуемости интеллекта получены по результатам 

мета-анализа? 

36. Какая психометрическая модель интеллекта была получена в результате 

психогенетических исследований? 

37. Какими методами исследуются возрастные изменения наследуемости 

интеллекта? 

38. Какова возрастная динамика степени внутрипарного сходства МЗ и ДЗ 

близнецов по интеллекту? 

39. Каковы генетические и средовые компоненты вариативности интеллекта 

в различные возрастные периоды? 

40. О чем свидетельствуют лонгитюдные исследования близнецов? 

41. Как ведется поиск конретных генов интеллекта? 

42. Какие социальные и биологические факторы среды влияют на развитие 

интеллекта? 

43. Что понимается под темпераментом? 
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44. Какие критерии темперамента вы знаете? 

45. Можно ли относить черту к особенностям темперамента, если она не 

удовлетворяет критерию наследуемости? 

46. Какие параметры темперамента изучались в Нью-Йоркском лонгитюдном 

исследовании и какова их наследуемость? 

47. Какие синдромы темперамента выделены в этом исследовании и что 

можно сказать о генетических и средовых влияниях на их проявления? 

48. Что представляет собой трехкомпонентная структура темперамента 

А.Басса и Р.Пломина и каковы особенности наследуемости отдельных 

компонентов? 

49. Какие факты свидетельствуют в пользу неаддитивного наследования 

свойств темперамента? 

50. Какие особенности близнецовой среды могут влиять на показатели 

наследуемости темперамента? 

51. На какие концепции личности опирается психогенетика? 

52. Что такое факторно-аналитическая структура личности? 

53. Что такое «Большая пятерка»? 

54. Что такое экстраверсия-интроверсия и невротизм, как они оцениваются? 

55. Какие психогенетические исследования экстраверсии-интроверсии вы 

знаете, и о чем они свидетельствуют? 

56. О чем свидетельствуют психогенетические исследования личности, 

проводимые с помощью критериальных опросников? 

57. Почему результаты психогенетических исследований личности 

противоречивы? 

58. Каковы результаты психогенетического анализа черт «Большой 

пятерки»? 

59. Какие результаты психогенетических исследований черт личности у 

подростков Вам известны? 

60. Почему в настоящее время наблюдается оживление евгенических идей? 

61. Какие факты свидетельствуют об участии генотипа в возникновении 

шизофрении и некоторых других психических заболеваний? 

62. Является ли заболевание шизофренией фатальной неизбежностью при 

отягощенной наследственности и какова вероятность заболевания 

родственников различной степени родства? 
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63. Как факторы среды влияют на заболеваемость психическими болезнями? 

64. Что такое порог заболевания? 

65. Как выглядит мультифакториальная пороговая модель шизофрении? 

66. Что вы знаете о поиске конкретных генов шизофрении? 

67. Какие возможности для изучения этиологии психических заболеваний 

открывает анализ сцепления? 

68. Каковы первые результаты изучения психических заболеваний методом 

анализа сцепления?  

69. Каковы перспективы генетических исследований шизофрении? 

70. Что такое депрессивное расстройство и какие его виды Вы знаете? 

71. Каковы результаты генетических исследований депрессии? 

72. Какова взаимосвязь между тревожными и депрессивными 

расстройствами? 

73. Что такое болезнь Альцгеймера? 

74. Какие генетические исследования болезни Альцгеймера Вам известны? 

75. Что является факторами риска для болезни Альцгеймера? 

76. Какие формы умственной отсталости Вам известны? 

77. Какие причины умственной отсталости Вы можете назвать? 

78. Какие показатели интеллекта характерны для тяжелой и умеренной форм 

умственной отсталости? 

79. Какие хромосомные аномалии приводят к тяжелой умственной 

отсталости? 

80. Какие моногенные заболевания сопровождаются тяжелой умственной 

отсталостью? 

81. Почему некоторые моногенные нарушения метаболизма вызывают 

тяжелые поведенческие расстройства? 

82. Назовите примеры моногенных заболеваний, сопровождающихся 

нарушениями поведения. 

83. Что такое моногенные заболевания? 

84. Что такое фенилкетонурия и можно ли избежать тяжелой умственной 

отсталости при фенилкетонурии, если вовремя распознать болезнь? 

85. Что Вы знаете об изучении Х-сцепленной умственной отсталости? 

86. Как выглядит распределение по интеллекту родственников пробандов с 

тяжелой умственной отсталостью? О чем оно свидетельствует? 
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87. Всегда ли конкордантны МЗ близнецы по тяжелой умственной 

отсталости? Приведите примеры? 

88. Какие факты свидетельствуют о наследственной обусловленности 

умеренной умственной отсталости? 

89. Что такое нарушение способности к обучению и какие причины могут 

лежать в основе этого? 

90. Что такое дислексия и какие гипотетические модели наследуемости 

дислексии Вы знаете? 

91. Существует ли связь дислексии с генетическими маркерами? 

92. Как можно объяснить сходство между родственниками по преступности? 

93. Что такое биологическая криминология? 

94. Какие наследственные и средовые факторы могут способствовать 

возникновению девиантного поведения и преступности?  

95. Какие факторы способствуют вовлечению в преступления лиц с 

хромосомными аномалиями?  

96. Какие данные о преступности среди близнецов и приемных детей вам 

известны? 

97. Синдром ХYY и преступность. 

98. Наследуется ли алкоголизм? 

99. Как можно объяснить сходство между родственниками по алкоголизму? 

100. Какие факторы наследственности и среды предрасполагают к 

алкоголизму? 

101. Какие результаты картирования генов алкоголизма Вам известны? 

102. Как в исследованиях алкоголизма используются модельные 

эксперименты на животных? 

103. Почему следует соблюдать осторожность в интерпретации данных 

психогенетики, касающихся девиантных форм поведения? 

Также для подготовки к занятиям в качестве литературных источников можно использовать следующие интернет ресурсы: 

1. Боринская С., Благо и зло испорченного гена [Электронный ресурс] // «Троицкий вариант – Наука» № 12(281), 18 июня 2019 года. – URL: 

https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/434755/Blago_i_zlo_isporchennogo_gena  

2. Гербек Ю., Хантемирова С. Метилирование ДНК и поведение // «Природа» №12, 2014. – URL: https://elementy.ru/nauchno-

populyarnaya_biblioteka/434499/Metilirovanie_DNK_i_povedenie 
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3. Дейкин А. ДНК-паспортизация — возможности и риски. Почему полезно знать, какая у каждого россиянина ДНК [Электронный ресурс] // 

«Коммерсантъ Наука» №23, май 2019. – URL: https://elementy.ru/nauchno-

populyarnaya_biblioteka/434728/DNK_pasportizatsiya_vozmozhnosti_i_riski?from=bxblock   

4. Макарова Ю. Сколько у нас генов? [Электронный ресурс] // «Химия и жизнь» №4, 2019. – URL: https://elementy.ru/nauchno-

populyarnaya_biblioteka/434674/Skolko_u_nas_genov   

5. Мошков К. На генетическом олимпе нет ни серебряных, ни бронзовых призеров [Электронный ресурс] // «Троицкий вариант» №10, 2019. 

– URL: https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/434703/Na_geneticheskom_olimpe_net_ni_serebryanykh_ni_bronzovykh%20_prizerov    

6. Ржешевский А., Вайсерман А. Эпигенетика: гены и кое-что сверху [Электронный ресурс] // «Популярная механика» №2, 2015. – URL: 

https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/432640/Epigenetika_geny_i_koe_chto_sverkhu  

7. Хуторецкий, В. Исправленные дети [Электронный ресурс] // «Химия и жизнь» №4, 2019. – URL: https://elementy.ru/nauchno-

populyarnaya_biblioteka/434673/Ispravlennye_deti  

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-2 1 Введение в предмет. 

Признаки в 

популяциях. 

Генетическая основа 

простых 

качественных 

признаков. 

Введение в предмет. 

Признаки в 

популяциях. 

Генетическая основа 

простых 

качественных 

признаков. 

Отчет о выполнении 

лабораторной работы 

Задачи для решения* 

 

Задачи к разделу 1;  

Руководство к выполнению 

лабораторной работы размещены в 

Приложении 2 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

3-6 2 Генетические основы 

количественной 

изменчивости. 

Фенотипическая 

структура 

популяции. 

Генетические основы 

количественной 

изменчивости. 

Фенотипическая 

структура популяции. 

Задачи для решения* Задачи к разделу 2 размещены в 

Приложении 2 

7-10 3 Измерение сходства 

и различий между 

родственниками. 

Экспериментальные 

схемы генетико-

популяционных 

исследований. 

Измерение сходства и 

различий между 

родственниками. 

Экспериментальные 

схемы генетико-

популяционных 

исследований. 

Задачи для решения 

Отчет о выполнении 

лабораторной работы 

Практическое задание* 

Задачи к разделу 3;  

Руководство к выполнению 

лабораторной работы; 

Практическое задание 

 размещены в Приложении 2 

 

 

*средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 



5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 3) 

1. История становления и развития психогенетики как научной дисциплины. 

2. Психогенетика и евгеника. 

3. Основоположник психогенетики Ф.Гальтон и его исследование наследственности 

таланта. 

4. Место психогенетики в психологии и генетике. Предмет психогенетики. 

5. Психогенетика и генетика поведения животных. 

6. Понятие признака в генетике. Классификация признаков в зависимости от типа 

изменчивости. Полигенные признаки. Мультифакториальные признаки. Особенности 

психологических признаков. 

7. Понятие популяции. Процессы в популяциях. Отличительные особенности 

человеческих популяций. Понятие об ассортативности. 

8. Законы Менделя. Рекомбинантная изменчивость и ее причины. 

9. Хромосомная теория наследственности. Поведение хромосом при различных типах 

деления клеток. Хромосомы человека. Кариотип. Хромосомные аномалии. 

10. ДНК – материальная основа наследственности. Строение и свойства ДНК. Понятия 

ген, локус, аллель. Мутации. Множественный аллелизм. 

11. Генетический код. Экспрессия генов и ее этапы. Различия между строением генов у 

прокариот и эукариот. 

12. Наследственность и среда. Генотип и фенотип. Геном, генофонд. Гены в популяциях. 

Закон Харди-Вайнберга. 

13. Количественная изменчивость и методы ее описания. Измерение количественных 

признаков. Типы распределений. Характеристики центральной тенденции и разброса 

значений. Дисперсия признака в популяции. 

14. Возникновение количественной изменчивости под действием полигенов. 

Генетическая дисперсия. Типы взаимодействия генов. 

15. Возникновение количественной изменчивости под действием среды. Норма реакции. 

Диапазон реакции. Средовая дисперсия. 

16. Фенотипическая (популяционная) дисперсия. Генетическая и средовая компоненты 

как составляющие популяционной дисперсии (на модели популяции из шести 

генотипов). 

17. Показатель наследуемости и его особенности (популяционный характер, зависимость 

от состава генотипов в популяции, чувствительность к среде и условиям 

эксперимента). 

18. Основные компоненты фенотипической дисперсии (генетические, средовые, 

компоненты взаимодействия). Ассортативность как фактор, влияющий на 

фенотипическую дисперсию. 

19. Основные средовые компоненты фенотипической дисперсии (общая и различающаяся 

среда). Примеры, методы изучения, различные обозначения. 

20. Генотип-средовое взаимодействие как статистический компонент фенотипической 

дисперсии (примеры). Способы исследования. 

                                                           
3  Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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21. Генотип-средовая ковариация как статистический компонент дисперсии (знак 

ковариации, типы ковариации, конкретные примеры). Способы исследования. 

22. Математическое моделирование в психогенетике. Основные принципы и уравнения. 

Путевой анализ и типичные диаграммы путей. Измеряемые и латентные переменные. 

23. Семейное и генетическое сходство. Причины сходства между родственниками. 

Коэффициенты родства.  

24. Методы оценки сходства между родственниками. Конкордантность, корреляция, 

регрессия. Условия соответствия коэффициента корреляции коэффициенту родства. 

25. Биология близнецовости. Классический близнецовый метод. Основные допущения, на 

которых он основан. Возможности и ограничения близнецового метода. Построение 

близнецового эксперимента. Примеры исследований. 

26. Разновидности близнецового метода и области их применения. 

27. Биологические и психологические особенности развития близнецов. Близнецовая 

ситуация. Типичные ошибки родителей при воспитании близнецов. Психологическое 

консультирование семей с близнецами. 

28. Генеалогический и семейный методы в психогенетике, их возможности и 

ограничения. Примеры применения. 

29. Метод приемных детей в психогенетике. Основная схема метода. Возможности и 

ограничения метода. Примеры исследований.  

30. Геномика и психогенетика. Однонуклеотидные полиморфизмы. Генетические 

маркеры. Основные принципы анализа сцепления и картирования генов на 

хромосомах. Классический анализ сцепления. 

31. Современные методы поиска локусов количественных признаков. Анализ ассоциаций. 

Метод гена-кандидата. Прямой анализ ДНК. 

32. Методы моделирования на животных в психогенетике. Общность геномов человека и 

животных, общность некоторых поведенческих характеристик. Возможности для 

изучения влияния среды на развитие. Примеры моделей. Трансгенные животные и 

животные-нокауты. 

33. Сочетание различных методов в психогенетике (близнецового, семейного, метода 

приемных детей, молекулярно-генетических методов). Преимущества применения 

нескольких методов с привлечением различных типов родственников. 

34. Роль ДНК в функционировании клетки. Путь от гена к признаку. Первичный признак 

на уровне фенотипа клетки. Взаимодействие генотипа и среды на уровне организма и 

клетки. Различие между реальным и статистическим взаимодействием генотипа и 

среды 

35. Регуляция активности генов на хромосомном и молекулярном уровнях. Ранние гены и 

их роль в развитии. Экспрессия генов и механизмы ее регуляции. 

36. Морфогенез нервной системы и роль генов в этом процессе. Причины вариативности 

в развитии. Плейотропный эффект действия генов. Роль системных взаимодействий в 

развитии. 

37. Генотип и среда в индивидуальном развитии. Роль раннего опыта и случайностей в 

развитии. Родительские эффекты в развитии. Межпоколенные влияния. 

38. Генотип и среда в индивидуальном развитии. Теории преформации и эпигенеза. 

Современные представления о механизмах развития. Системность и историчность 

развития.  

39. Исследования электроэнцефалограммы в психогенетике. 

40. Исследования сенсорного восприятия и сенсорных вызванных потенциалов в 

психогенетике. 

41. Исследования двигательных характеристик и потенциалов мозга, связанных с 

движениями, в психогенетике. 

42. Генетические и средовые влияния, определяющие вариативность интеллекта (какие 

подходы к изучению интеллекта лежат в основе, какие методы применяются, история 
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исследований, основные результаты по обобщенным данным). Примеры 

исследований. Наследуемость фактора g. Поиск конкретных генов. 

43. Возрастные изменение генотипических и средовых влияний на показатели 

интеллекта. Динамика изменений коэффициента наследуемости интеллекта с 

возрастом. Возрастные изменения соотношений компонентов общей и 

различающейся среды. Лонгитюдные исследования и их возможности. 

Фенотипические и генетические корреляции показателей интеллекта. Применение 

кросс-корреляций. 

44. Темперамент как предмет исследования в психогенетике (критерии темперамента, 

обоснованность поиска генетических причин вариативности свойств темперамента). 

Примеры конкретных исследований и их основные результаты. Предполагаемый тип 

наследования темперамента. 

45. Исследование свойств личности в генетике поведения (какие подходы к 

исследованию личности лежат в основе психогенетических исследований, какие 

свойства личности рассматриваются как предмет психогенетического анализа, что 

такое «Большая пятерка» личностных свойств: какие свойства относятся к их числу, 

теоретические основания использования этих свойств в психогенетическом 

исследовании.). Примеры конкретных исследований. Результаты мета-анализа. 

46. Исследования наследственных и средовых причин психических расстройств 

(шизофрения, аффективные расстройства). История исследований и современные 

тенденции. 

47. Исследования наследственных и средовых причин умственной отсталости и задержек 

умственного развития (моногенные заболевания, хромосомные нарушения, болезнь 

Альцгеймера, синдром ломкой Х-хромосомы, легкие и тяжелые формы умственной 

отсталости). Факторы риска. 

48. Психогенетические исследования нарушений психического развития (дислексия, 

ранний детский аутизм, синдром дефицита внимания и гиперактивности).  

49. Психогенетические исследования девиантного поведения, преступности и 

алкоголизма. Основные факторы риска. Связь с наследованием личностных 

характеристик. Примеры неоправданного акцентирования внимания на роли 

наследственных причин в формировании криминального поведения. 

50. Возможности применения знаний из области психогенетики в психологической 

практике. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачет с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 

балльный характер.  

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 
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практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 
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рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль осуществляется по результатам выполнения практического 

задания. Задания выходного контроля по дисциплине рассчитаны на оценку 

сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Пример задания 

Количественный признак зависит от действия трех аллелей (А, В, С), относящихся к 

одному и тому же локусу. В правой части таблицы дайте ответы на следующие вопросы 

(впишите цифры и буквы): 

1.Сколько генотипов будет представлено в популяции?  

2.Перечислите гомозиготные генотипы  
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3.Перечислите гетерозиготные генотипы  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкойу. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель 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 

преподаватель, ведущий семинарские занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
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монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском 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 балльную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Психогенетика» определен зачет с оценкой. 

Зачет с оценкой по дисциплине «Психогенетика» проводится в традиционной форме 

или по итогам работы в семестре при условии своевременного выполнения всех 

практических и контрольных заданий. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 

оценивается:  на зачете с оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3, 

удовлетворительно; не зачтено, 2, не удовлетворительно и рейтинговых баллов, 

назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой 

системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки,   

 

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 
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 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой необходимо готовиться 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают неудовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающей: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов к зачету с оценкой. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину сформировать, закрепить, развить практические навыки и компетенции по 

профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи зачета с оценкой. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения по дисциплине «Психогенетика» 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: 

 Лекция-беседа 

 Лекция\семинар-дискуссия 

 Тематическая дискуссия  

 Работа в малых группах (анализ конкретных ситуаций и задач) 

 Коллективное исследование. 

 

Лекция-беседа - это непосредственный контакт преподавателя с аудиторией для 

активного вовлечения студентов в учебный процесс. Можно в ходе лекций ставить 

проблемные задачи, стимулируя аудиторию дать ответ (см. Презентации к лекциям). 

Лекция-дискуссия - это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный 

обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Можно стимулировать 

аудиторию, задавая нестандартные вопросы, вопросы, не имеющие однозначного ответа, 

проводить голосование, сравнивая разные мнения. 

Тематическая дискуссия, как особая форма всестороннего обсуждения спорного 

вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется как коллективное 

обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, 

предложений. 
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Дискуссию можно рекомендовать для обсуждения проблемных задач, устных 

сообщений студентов, подготовленных по выбранным заранее темам, которые 

преподаватель может предложить из списка дополнительной литературы и интернет-

ресурсов. Желательно, чтобы темы, подбираемые преподавателем, носили дискуссионный 

характер.  

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

Работа в малых группах. Работа в малых группах – одна из самых популярных 

стратегий, так как она дает всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать 

навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 

вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).  

Работа в малых группах рекомендуется при разборе типовых задач, при знакомстве с 

методами обработки данных в программе SPSS. 

 Коллективное исследование. Коллективное исследование предполагает выполнение 

коллективной НИР студентов по теме, предложенной преподавателем, и включает 

коллективный сбор эмпирического материала, его совместную статистическую обработку с 

использованием статистического пакета SPSS и подготовку индивидуальных отчетов по 

проделанной работе. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, по дисциплине 

представлен таблицей ниже. 

 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, С) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

4 

Л Лекция-беседа,  лекция-дискуссия   6 

С Работа в малых группах 12 

С Дискуссия 4 

С Коллективное научное исследование 6 

Итого: 28 

Общее количество часов, используемых в аудиторных занятиях по дисциплине в 

интерактивной форме, составляет 78% от 36 часов аудиторных. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

Содержание средств контроля  

 

1. Задачи к разделам 1, 2, 3 

Задачи к разделу 1. Типы изменчивости в популяциях. Законы Менделя 

1. Типы изменчивости в популяциях 

Задача 1-1 

Как примерно должно выглядеть популяционное распределение по признаку правшества-

левшества а) при простом опросе населения (типа "Вы правша или левша?") и б) при 

измерении признака с помощью тестов или опросников? 

Задача 1-2 

Как примерно должно выглядеть распределение населения США по интенсивности 

пигментации кожи? 

Задача 1-3 

Диабет относится к признакам с пороговым эффектом. Как может выглядеть 

распределение по этому признаку в популяции? 

Задача 1-4 

Как примерно должно выглядеть популяционное распределение по признакам: 

а)экстраверсии-интроверсии, б)интеллекта? 

Задача 1-5 

Студенты проводят измерения экстраверсии-интроверсии. Один из них проводил опросы 

на дискотеке, а другой - в научной библиотеке. Попробуйте сравнить полученные 

распределения. 

Задача 1-6 

Попробуйте определить, к какой из групп признаков (качественные, количественные, 

пороговые) относятся следующие признаки: артериальное давление, резус-фактор крови, 

острота зрения, цвет глаз, цвет волос, острота слуха, цвет кожи, частота сердечных 

сокращений, специфический рисунок ЭЭГ, интеллект, темперамент, бронхиальная астма, 

вкусовая чувствительность, цветовая слепота, умственная отсталость, глухота, 

артериальная гипертония, депрессия? 

Задача 1-7 

В связи с ухудшением экологической обстановки в некоторых регионах России возрастает 

число умственно отсталых детей. Изобразите тенденцию графически, пользуясь 

популяционным распределением по коэффициенту интеллекта. Какие статистические 

характеристики распределения будут меняться? 

Задача 1-8 

В связи с ухудшением социально-экономической обстановки возросла эмиграция за рубеж 

умственно одаренной молодежи. Изобразите тенденцию графически, пользуясь 

популяционным распределением по коэффициенту интеллекта. Какие статистические 

характеристики распределения будут меняться? 

Задача 1-9 

В одном из штатов Америки белое население составляет около 80%, а черное - около 20%. 

При измерении IQ (коэффициент интеллекта) среди белого и черного населения были 

обнаружены межрасовые различия: средняя величина IQ для белого населения была на 5 

единиц выше, чем для черного. Изобразите примерные распределения по IQ для 
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популяций белого и черного населения и для всей популяции штата, считая, что разбросы 

значений вокруг среднего для белого и черного населения примерно одинаковы. 

Задача 1-10 

В популяции циркулируют 4 аллеля (АВСD), которые определяют некий количественный 

признак и относятся к одному локусу. 

а) Сколько генотипов и какие встречаются в популяции? 

б) Нарисовать примерные распределения по каждому из генотипов, если интенсивность 

признака нарастает от А до D, гетерозиготы занимают строго промежуточное положение 

между гомозиготами, чувствительность гетерозиготных генотипов к среде примерно в 2 

раза выше, чем гомозиготных, а частоты встречаемости генотипов примерно одинаковы.   

 

2.  Законы Менделя 

Задача 2-1 

Правшество неполностью доминирует над левшеством. Карие глаза доминируют над 

голубыми. Родители - кареглазые амбидекстры. Сын - голубоглазый левша. Какие 

фенотипы возможны у других детей от этого брака, и в каком соотношении? 

Задача 2-2 

У человека имеется два вида слепоты и каждая определяется своим рецессивным 

аутосомным геном. Гены находятся в разных парах хромосом. Какова вероятность 

рождения слепого ребенка, если: 

а) Родители страдают одним и тем же видом наследственной слепоты, а по другой паре 

генов нормальны? 

б) Родители страдают разными формами наследственной слепоты? 

в) Родители зрячие, а обе бабушки страдают одним и тем же видом наследственной 

слепоты, а по другой - нормальны и гомозиготны. В родословной дедушек слепоты не 

было. 

Задача 2-3 

Голубоглазый мужчина, родители которого имели карие глаза, женился на кареглазой 

женщине, у отца которой были голубые глаза, а у матери - карие. У этих супругов родился 

голубоглазый ребенок. Определите: 1) какой из генов (кареглазости или голубоглазости) 

является доминантным; 2) генотипы всех упомянутых лиц; 3) вероятность рождения у 

этих супругов кареглазого сына. 

Задача 2-4 

Способность сворачивать язык трубочкой и свободная (несросшаяся) мочка уха 

контролируются различными несцепленными доминантными аллелями А и В. Определите 

генотипы родителей и ребенка, если известно, что мать может сворачивать язык 

трубочкой  и имеет свободную мочку уха, отец и ребенок не могут сворачивать язык 

трубочкой и имеют сросшуюся мочку уха. Какова вероятность рождения у этих супругов 

ребенка, имеющего свободную мочку уха и неумеющего сворачивать язык трубочкой. 

Задача 2-5 

Гемофилия является заболеванием, сцепленным с полом. Мужчина, страдающий 

гемофилией, женился на носительнице этого заболевания. Какова вероятность рождения у 

этих супругов: а) дочери, страдающей гемофилией; б) дочери - носительницы гена 

гемофилии? 

Задача 2-6 

У женщины, имеющий группу крови А  МN,  родился ребенок с группой крови 0 N. Кто из 

двух мужчин является предполагаемым отцом ребенка: мужчина 1, имеющий группу 

крови А М, или мужчина 2, имеющий группу крови 0 N? 

Задача 2-7 

У женщины, имеющей группу крови 0 МN Rh+, родился ребенок с группой крови 0 MN 

Rh-. Кто из двух мужчин является предполагаемым отцом ребенка: мужчина 1, имеющий 

группу крови АВ N Rh+,  или мужчина 2 с группой крови 0 МN Rh-? 
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Задача 2-8 

Мужчина, страдающий нейрофиброматозом 1-го типа (аутосомное доминантное 

заболевание) женился на фенотипически нормальной женщине. Если у них родится трое 

детей, то какова вероятность, что ни один из детей не будет страдать нейрофиброматозом? 

 

Задачи к разделу 2. Вклад генотипа и среды в количественную 

изменчивость. Коэффициент наследуемости  
Задача 3-1 

Предположим, рост некоего организма зависит от действия четырех полимерных аллелей. 

Аллели усилители: А1 вносит вклад, равный 30 см, А2 вносит вклад, равный 20 см. 

Аллели ослабители: а1 и а2 вносят вклад, равный 10 см каждый. Какое распределение по 

росту получится от скрещивания двух родительских особей с генотипами А1а1А2а2. 

Изобразите на графике. Эффекты генов складываются (аддитивное взаимодействие 

генов). 

Норма реакции. Диапазон реакции 

Задача 3-2 

Изобразить поверхность фенотипов для количественного признака, если известно, что 

зависимость фенотипа от среды носит логарифмический характер, а зависимость 

фенотипа от числа генов-усилителей - линейный характер. 

Задача 3-3 

Популяция состоит из представителей четырех генотипов. Средние значения 

количественного признака в среде Х для этих генотипов составляют G1=50, G2=30, 

G3=20, G4=30 единиц, а в среде Y, соответственно, G1=60, G2=10, G3=40, G4=50. 

Изобразить графики нормы реакции и распределения фенотипов для каждого генотипа и 

популяции в целом. 

Задача 3-4 (Графики и условия зависят от рисунка) Воспользуйтесь рисунком из 

программы по психогенетике (стр. 44): 

 
Популяция состоит из представителей двух генотипов (G1и G2). Графики нормы реакции 

для этих генотипов выглядят таким образом: 

а) Что можно сказать о чувствительности G1 и G2 к среде в диапазонах от 0 до 2  и от 3 

до5? 

б) Нарисуйте распределения для диапазонов от 1 до 3 и от 4 до 6.   

в) Что можно сказать о коэффициентах наследуемости в этих диапазонах? 

Задача 3-5 

Риск правонарушения у подростков повышается при сочетании генетической 

предрасположенности к асоциальному поведению с низким социо-экономическим 

статусом семьи. Изобразить поверхность фенотипов в трехмерном пространстве, считая, 

что зависимости фенотипа от генотипа и от среды носят линейный характер. В какой 

части поверхности будут концентрироваться подростки-правонарушители? 

Коэффициент наследуемости и его особенности 
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Задача 3-6 

В популяции ведется психогенетическое исследование интеллекта. Используется тест, 

предназначенный для работы в условиях ограниченного времени. Получен коэффициент 

наследуемости h2=0,7. Другая группа исследователей на той же популяции применила тот 

же тест в условиях неограниченного времени и получила h2 =0,3. Как объяснить 

расхождения в результатах? 

Задача 3-7 

Некий количественный признак определяется аддитивным взаимодействием нескольких 

генов. В определенный момент времени в популяции произвели измерение коэффициента 

наследуемости и получили значение h2=0,6. 

Повторное измерение коэффициента наследуемости произвели спустя длительный 

промежуток времени, достаточный для смены поколений. Получили значение h2=0,3. Чем 

можно объяснить расхождение в результатах? 

Задача 3-8 

Как правило, в экстремальных ситуациях (на пределах скорости или чувствительности, в 

условиях стресса, при дефиците времени и т.п.) коэффициенты наследуемости 

оказываются более высокими, чем в обычных (средних) условиях. Как это можно 

объяснить?  

Задача 3-9 

Решение легких математических задач, как правило, не вызывает трудностей у 

большинства школьников. С усложнением задач увеличиваются индивидуальные 

различия между учащимися по скорости и успешности решения. Как можно 

проинтерпретировать этот результат с позиций психогенетики? Как вы думаете, при 

решении каких задач будет выше коэффициент наследуемости?  

Задача 3-10 

В популяции, находящейся в благоприятной среде, коэффициент наследуемости 

интеллекта выше, чем в популяции, находящейся в неблагоприятной среде. Как это 

объяснить? 

Задача 3-11 

Показатели наследуемости интеллекта, полученные в лабораторных условиях, оказались 

выше полученных в естественных условиях. Чем это объясняется? 

 

Задачи к разделу 2. Генотип-средовое взаимодействие и генотип-

средовая ковариация  
Г-С взаимодействие 

Задача 4-1  

В экспериментальном исследовании факторов риска для развития депрессии было 

обнаружено, что близнецы - члены генетически отягощенных пар более чувствительны к 

средовым факторам риска, чем члены неотягощенных пар. 

О чем это свидетельствует? Попробуйте объяснить это с точки зрения закономерностей 

наследования признаков с пороговым эффектом (изобразите графически). 

Задача 4-2 

В экспериментальном исследовании было показано, что коэффициент наследуемости 

алкоголизма выше у незамужних женщин, чем у замужних. Как объяснить этот результат? 

Как можно представить ситуацию графически?  

Задача 4-3 

В экспериментальном исследовании приемных детей было показано, что различия между 

детьми от высокоактивных и низкоактивных биологических матерей наблюдаются только 

в тех приемных семьях, где матери-усыновители также обладают высокой активностью. 

При низкой активности матерей-усыновителей различий между детьми не выявлено. О 

чем это свидетельствует? Изобразите результаты графически. 
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Г-С ковариация 

Задача 4-4 

Френсис Гальтон по настоянию отца длительное время обучался медицине (в госпитале, 

медицинской школе, Кембриджском университете). После смерти отца он перестал 

заниматься  медициной и проявил незаурядные способности в целом ряде других областей 

науки, но не в медицине. Как можно проинтерпретировать это с позиций психогенетики? 

Задача 4-5 

Юноша в старших классах школы проявил незаурядные способности в естественных 

науках (физике, химии, биологии). В то же время ему с трудом давалась литература. За 

сочинения учитель ставил ему оценки не выше 3-4. 

Тот же юноша, получив высшее образование, стал прекрасным биохимиком и 

популяризатором науки. Ему легко давалось написание научных и научно-популярных 

текстов. Может быть, учитель литературы в школе был неправ? Как можно объяснить 

ситуацию с позиций психогенетики?  

Задача 4-6 

В семье воспитываются двое детей. Один унаследовал хорошие умственные способности. 

Обучение дается ему легко. Способности второго ребенка хуже. Родители прикладывают 

дополнительные усилия для развития второго ребенка и гораздо меньше внимания 

уделяют первому. Что можно сказать  о генотип-средовой ковариации? 

Задача 4-7 

К внимательным и усидчивым ученикам учителя относятся более благожелательно, чем к 

несобранным детям. Если указанные особенности детей испытывают генетические 

влияния, то о каком явлении может идти речь в указанной ситуации? 

Задача 4-8 

В исследовании приемных детей было выявлено, что склонность к асоциальному 

поведению коррелирует с асоциальностью их биологических родителей. Вместе с тем 

оказалось, что родители-усыновители таких детей чаще оказываются 

непоследовательными в их воспитании, неоправданно строгими и не проявляющими 

теплых чувств. Как объяснить такое поведение родителей-усыновителей, если известно, 

что распределение детей по семьям-усыновителям происходило абсолютно случайно? 

Задача 4-9 

Родители более сходно относятся к МЗ близнецам, чем к ДЗ близнецам. Объясните это с 

позиций психогенетики. С каким явлением мы здесь сталкиваемся? 

Задача 6-7 

В психогенетических работах при опросе близнецов можно получать количественные 

оценки особенностей среды и коррелировать их таким же образом, как и показатели 

фенотипа. Средовые оценки МЗ близнецов оказались внутрипарно более похожими, чем 

оценки ДЗ близнецов. Объясните этот результат. 

Задача 4-10 

Чем больше генетическое сходство между родственниками, тем более похожим образом 

они оценивают условия, в которых они живут. Почему? 

Задача 4-11 

Показатели наследуемости среды, полученные по оценкам детей, оказываются несколько 

выше, чем показатели наследуемости, полученные по оценкам родителей. Как это 

объяснить? 

Задача 4-12 

Генетические различия между людьми могут влиять на особенности их среды. Чем это 

объясняется? 

 



61 

 

Задачи к разделу 3. Экспериментальные схемы генетико-

популяционных исследований: Близнецовый метод. Метод приемных 

детей. Семейный метод. 

Задача 5-1 

Для изучения наследуемости личностных характеристик применяется метод близнецов. 

При изучении особенностей внутрипарных отношений во многих парах МЗ близнецов 

были выявлены отношения типа "лидер-ведомый", для пар ДЗ это оказалось 

нехарактерным. Повлияет ли это на коэффициент наследуемости и каким образом? 

Задача 5-2 

Схемы каких методов психогенетики изображены на рисунках? (программа УМК 

Психогенетика, стр 50-52). 

Задача 5-3 

В таблице приведены данные о величине некоторого количественного признака, 

полученные в исследовании приемных детей: 

№ семьи Биологический отец Ребенок Отец-

усыновитель 

1 41 34 33 

2 46 39 35 

3 43 36 32 

4 40 33 37 

5 45 38 38 

6 41 34 36 

7 44 37 31 

8 42 35 34 

Какие выводы может сделать генетик и психолог? 

Задача 5-4 

У 100 пар МЗ близнецов и 100 пар ДЗ близнецов регистрировали предпочтение руки 

(правша-левша). Результаты оказались следующими.   

МЗ близнецы: оба правши - 80 пар; оба левши - 7 пар; один правша, другой левша - 13 

пар. 

ДЗ близнецы: оба правши - 83 пары; оба левши - 6 пар; один правша, другой левша - 11 

пар. 

Вычислите коэффициенты конкордантности и наследуемости. Какой вывод можно 

сделать по результатам исследования? 

Задача 5-5 

В близнецовом исследовании получены коэффициенты корреляции: Rмз=0,83, Rдз=0,61. 

Вычислите значения h2, c2, e2. 

Задача 5-6 

В исследовании разлученных МЗ близнецов коэффициент корреляции оказался равным 

Rмз=0,73. Как приближенно оценить коэффициент наследуемости? 

Задача 5-7 

Перед Вами поставлена задача провести исследование наследуемости интеллекта с 

помощью классического близнецового метода (метода приемных детей).  Спланируйте 

исследование. Как примерно должен выглядеть протокол эксперимента, какие результаты 

необходимо получить, чтобы сделать соответствующие выводы? 

Задача 5-8 

Можно ли использовать близнецовый метод для изучения наследуемости веса при 

рождении, если известно, что близнецы статистически достоверно отличаются от 

остальной популяции меньшим весом? 

Задача 5-9 
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В семье родились МЗ близнецы с большой разницей в весе? Чем это можно объяснить? 

Какие психологические последствия это может вызвать? 

Задача 5-10 

У близнецов 5 лет было обнаружено отставание в речевом развитии (обедненная речь, 

неправильное произношение многих слов и другие нарушения). С чем это может быть 

связано? Что посоветовать родителям? 

 

2.Руководство к выполнению лабораторной работы 

к разделам 1 и 3 
 

Лабораторная работа по психогенетике  

 

Измерение количественных признаков, построение распределений, вычисление 

основных статистик, подсчет корреляций между признаками и между 

родственниками, изучение ассортативности 

 

Первый этап 

 

 Большинство свойств человека, как физических, так и психических, относятся к 

категории количественных признаков (например, рост, вес, цвет кожи, интеллект, 

темперамент и др.). Такие признаки характеризуются континуальным характером 

представленности в популяции. Это означает, что существует непрерывный ряд 

вариативности (изменчивости) признака. Например, условно можно разделить людей на 

высоких и низких, но это не описывает всей изменчивости в популяции. Между высокими 

и низкими индивидами всегда найдутся такие, которые имеют промежуточные значения 

роста. Точно так же можно разделить людей на эмоциональных и неэмоциональных, но 

гораздо больше индивидов занимают промежуточное положение между ними. Также 

весьма условно деление людей на экстравертов и интровертов. Всегда найдутся такие 

индивиды, которые демонстрирует средние значения данного признака. 

 Все сказанное означает, что графически континуальность признака чаще всего 

будет описываться Гауссовой кривой распределения, или, что то же самое, кривой 

нормального распределения (колоколообразное распределение, рис.1). На таком графике 

по оси ординат (Y) откладываются значения вероятности (р), а по оси абсцисс (Х) — 

конкретные значения измеряемого признака (например, рост в см или вес в кг). 

Вероятность встретить в популяции людей со средними значениями признака (например, 

людей среднего роста) будет гораздо выше, чем вероятность встретить людей с крайними 

значениями (например, низкорослых и высокорослых). Все это справедливо как для 

физических, так и для психических свойств человека (признаков, как принято говорить в 

генетике). 

 

 
Рисунок 1. Гауссово распределение 
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 Чтобы описать количественную изменчивость по изучаемому признаку, его 

необходимо измерить у большой группы представителей данной популяции 

(репрезентативная выборка). Для измерения должен быть использован подходящий 

инструмент. Это может быть уже существующий или вновь созданный инструмент. 

Например, для измерения роста человека мы привыкли пользоваться сантиметровой 

шкалой, для измерения веса — специальными весами. В психологии для измерения 

различных свойств психики (психологических признаков) созданы разнообразные тесты и 

опросники, которые в психогенетике используют как измерительные инструменты. Если 

подходящего теста или опросника нет, исследователи вправе разработать его сами по 

принятым правилам и стандартам. Более подробно об этом можно узнать в учебниках по 

психодиагностике и конструированию тестов. 

 Настоящая лабораторная работа познакомит вас с основами измерения и описания 

изменчивости количественных признаков, как физических, так и психологических. В 

качестве физических признаков вы будете измерять рост (стоя и сидя), а в качестве 

психологических — склонность к риску (поиску новых ощущений), и некоторые 

особенности пищевого поведения. Для измерения роста вы будете пользоваться 

сантиметром, а для измерения психологического признака — специальными опросниками. 

Выбранные психологические признаки интересны тем, что оба имеют отношение к 

наследственности. Современные исследования по психогенетике показали, что, и 

склонность рисковать, и пищевое поведение человека отчасти имеют наследственный 

характер. Предлагаемые вам опросники составлены по-разному, поэтому и результаты 

измерений у Вас получатся разными. Задачей лабораторной работы будет сравнение и 

анализ полученных данных. Фактически в процессе занятий вы выполните небольшое 

научное исследование. 

Основным методическим приемом в генетике  является исследование родственных 

организмов, у которых имеются общие гены. Не исключение и психогенетика. Эта наука 

для изучения наследуемости психических свойств привлекает различные категории 

родственников (близнецы, родители-дети, сиблинги, или сибсы, т. е. родные братья и 

сестры, и другие родственники). Степень сходства и различия между родственниками по 

количественным признакам чаще всего оценивают при помощи различного вида 

корреляций. Чтобы познакомиться с этим на практике, в учебной лабораторной работе 

студентам предлагается взять на себя роли родственников — разбиться на пары и 

договориться, кто в паре будет изображать родителя, а кто — ребенка. Поскольку многие 

признаки значительно зависят от пола (например, рост), пары должны быть составлены с 

учетом пола (2 девушки, или 2 юноши). 

В вашем домашнем задании вы будете проводить измерения у реальных 

родственников (среди членов вашей семьи и семей ваших знакомых). Если среди ваших 

знакомых есть близнецы, обязательно попросите их принять участие в вашем 

исследовании. Это будет очень интересно для вас и остальных студентов. Объединив 

данные, собранные студентами вашей группы и вашего курса, мы можем получить 

настоящие научные результаты, которые в дальнейшем обсудим на лекциях и семинарах. 

Если результаты получатся интересными, их можно будет адресовать на любой 

конкурс проектных студенческих работ и опубликовать. Активные участники 

проекта и лучшие лабораторные работы будут участвовать в конкурсе МГППУ и, 

возможно, в других грантах и конкурсах. 

  

Часть 1. Измерение физических признаков («рост стоя» и «рост сидя») 

1) Измерение роста. Разбейтесь на пары с учетом пола и договоритесь, кто будет 

играть роль родителя, а кто — ребенка. Затем измерьте рост друг друга в паре и запишите 

результаты в тетрадь или на листок бумаги. 
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Рост измеряется с помощью сантиметровой ленты. Для измерения роста стоя 

встаньте прямо у стены и отметьте с помощью книги в твердом переплете положение 

макушки головы. Затем измерьте расстояние между нижней поверхностью книги и полом. 

Рост сидя измеряется в положении сидя на стуле прямо, от седьмого шейного позвонка до 

поверхности стула. Запишите результаты измерений в тетради. 

2) Протоколирование данных. После того, как все студенты закончат измерения, 

данные необходимо внести в протокол измерения (Протокол №1). Протокол заполняется 

всеми студентами одновременно под диктовку. Каждая пара громко сообщает свои 

данные в следующем порядке:  

Сначала свои данные сообщают все девушки, затем юноши. Каждая пара сообщает:  

1) фамилию и имя «родителя», рост стоя, рост сидя 

2) фамилию и имя «ребенка», рост стоя, рост сидя. 

Вместе со студентами протокол заполняется преподавателем. 

В протоколе значения P (Parents) соответствуют измерениям у «родителя», а 

значения O (Offsprings) — у «ребенка», x — соответствует значениям роста стоя, а y — 

значениям роста сидя. 

 

Часть 2. Разбиение на классы и построение гистограмм распределений 

1) Шаг разбиения. При измерении любого количественного признака возникает 

проблема точности измерения. Рост можно измерять с точностью до 1 мм, тогда в каждый 

класс измерения с шагом в 1 см попадут люди, рост которых колеблется в пределах 10 мм 

от каждого целого значения. Например, в класс людей с ростом от 150 до 151 см попадут 

все, чей рост больше или равен 150 см, но меньше, чем 151 см. Можно договориться, что в 

этот класс попадут люди, чей рост больше 150 см, но меньше или равен 151 см. Вряд ли 

при измерении роста нужна такая точность, т.к. ошибки измерений на самом деле гораздо 

больше. Такая же картина возникнет при измерении веса. Вряд ли удастся точно измерить 

вес человека в граммах, поскольку дневные колебания веса довольно велики. Обычно вес 

измеряют в целых значениях кг и иногда с точностью до 0,5 кг. 

 По результатам измерений любого количественного признака в больших группах 

людей (репрезентативных выборках) можно построить графики распределения признака в 

популяции. Такие графики обычно представляют собой гистограммы распределений с 

определенным шагом разбиения. Например, при измерении роста, можно выбрать шаг 

разбиения равным 3 см. Это означает, что все измерения роста, выполненные с точностью 

до 1 см, должны быть сведены в несколько более крупных классов. Например, начиная от 

150 см, все люди с ростом 150-151-152 см попадут в первый класс, с ростом 153-154-

155 — во второй класс и т. д. При таком разбиении можно представить себе, что в первом 

классе окажется, например, 2 человека, во втором — 5, в третьем — 4, в четвертом — 8 и 

т.д. Этот результат графически может быть представлен в виде столбчатой диаграммы, где 

по горизонтальной оси мы расположим классы, а по вертикальной будем откладывать 

число людей, попавших в каждый класс.  

Можно увеличить шаг разбиения. Например, вместо шага в 3 см выбрать шаг в 6 

см. Тогда в приведенном нами примере объединятся данные первого и второго классов, 

третьего и четвертого классов, и количество представителей каждого класса вырастет: в 

первом окажется 7 человек(2+5=7), а во втором — 12 (4+8=12), но общее количество 

классов окажется в два раза меньше. Общий вид гистограмм с разным разбиением на 

классы будет, естественно, отличаться. 

При построении гистограмм распределений, как правило, так и поступают. 

Выбирают шаг разбиения и подсчитывают количество людей с показателями роста, 

удовлетворяющими определенному классу. Сейчас эта процедура успешно выполняется 

компьютером. Достаточно лишь ввести данные в виде таблиц в память компьютера, 

воспользовавшись услугами любого статистического пакета (рис.2). 
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Рисунок 2.  

 

 В лабораторной 

работе от Вас 

потребуется проделать 

эту процедуру 

вручную, опираясь на 

реальные измерения, 

проведенные в группе. 

 2) 

Разбиение на классы и 

построение 

гистограмм. Воспользуйтесь таблицами 1.1. и 1.2. для разбиения группы на классы для 

признака «рост стоя» с шагом 6 см и 3 см. Проходя последовательно весь список значений 

роста, отмечайте точками и (или) черточками тех испытуемых, значения роста которых 

попадают в соответствующий класс. Подсчитайте суммарные величины и постройте две 

отдельных гистограммы на клетчатой или миллиметровой бумаге. Сравните гистограммы 

и опишите их. Что они напоминают, чем отличаются, близки ли к нормальному 

распределению? Если гистограммы отличны, то почему. Оформите дома результаты. 

Расположите гистограммы для показателя «Рост стоя» одну под другой, сохраняя 

масштаб, чтобы можно было сравнить их вид. Точно так же постройте диаграммы для 

показателя «Рост сидя». 

 

Часть 3. Корреляция между признаками (фенотипическая корреляция) 

 Некоторые свойства (признаки) человека ковариируют, т. е. варьируют 

сопряженно. Например, вполне очевидно, что измеряемые нами значения роста (стоя и 

сидя) относятся именно к такой категории. Вполне логично предположить, что, чем выше 

человек стоя, тем выше он будет и сидя. Мы ожидаем получения положительной высокой 

корреляции. Это наша гипотеза. Осталось проверить ее на практике.  
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 На первом этапе работы Вам необходимо графически изобразить наличие 

корреляции. Для этого на клетчатой или миллиметровой бумаге постройте систему 

координат. На оси ординат (Y) нанесите деления для значений роста сидя, а на оси 

абсцисс (X) — для значений роста стоя. Последовательно проходя весь список 

измерений, изобразите точки на пересечении значений X и Y. Посмотрите, как 

расположатся точки и сделайте вывод о предполагаемом знаке и величине коэффициента 

корреляции. 

При наличии положительной связи облачко точек будет вытянуто по диагонали 

снизу вверх, при наличии отрицательной — сверху вниз, а при отсутствии связи точки 

будут расположены хаотически. Угол наклона будет говорить нам о тесноте связи — чем 

он больше, тем корреляционная связь выше (см. рисунки). 

Оформите результат, запишите вывод. 

 
 

 

На следующем этапе подсчитайте коэффициент корреляции Пирсона между двумя 

признаками (значениями роста), воспользовавшись приведенной формулой и таблицей 

для расчета корреляций (таблица 2). Заполните таблицы от руки, подсчитайте 

необходимые промежуточные суммы и, подставив их в формулу, вычислите коэффициент 

корреляции между ростом стоя и ростом сидя. Оцените по таблице достоверность 

полученной корреляции. Запишите значение коэффициента корреляции и уровень 

достоверности (вероятность ошибки). Напишите комментарий. Оформите этот этап 

работы. 

(Следует заметить, что поскольку студенческие группы, как правило, не 

превышают 20–30 человек, вряд ли наше распределение будет удовлетворять критериям 
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параметрических методов статистики, но в учебных целях мы будем использовать эти 

методы, независимо от характера конкретного распределения в учебной студенческой 

группе. Например, коэффициент Пирсона, в принципе, подходит для такого показателя 

как рост человека, если мы имеем дело с большими выборками). 

 

Часть 4. Корреляция между родственниками 

У родственников, за счет их происхождения от общего предка, всегда имеется 

вероятность иметь совершенно одинаковые гены. Чем ближе степень родства, тем эта 

вероятность больше. Генетика — это наука, основанная на вероятностных процессах, 

происходящих при делении клеток. Особенно важно об этом помнить, когда идет речь об 

образовании половых клеток, или гамет. В этот момент происходит перераспределение 

генетического материала, и образуются новые сочетания генов. Вероятностные законы 

позволяют теоретически рассчитать вероятность совпадения генов у родственников 

разной степени родства. Например, для родственников первой степени родства (родители-

дети, родные братья и сестры) вероятность встретить одинаковые гены составляет 1/2. Это 

не означает, однако, что у каждой конкретной пары родственников в данном случае точно 

50% общих генов. Это лишь ожидаемая средняя величина, если мы обследуем большие 

выборки родственников первой степени. В каждой конкретной паре число совпадающих 

генов будет своим — у кого-то их будет больше, у кого-то — меньше. 

В генетике человека и психогенетике принято работать с различными типами 

родственников, отличающихся генетической близостью (т. е. различной степенью 

родства) — близнецы, родители-дети, приемные и родные дети и др. В зависимости от 

вероятности совпадения генов ожидают различные степени сходства указанных 

родственников. Чтобы оценить степень сходства в парах конкретных родственников 

подсчитывают коэффициенты корреляции между родственниками на больших выборках 

родственников определенной степени родства. Например, корреляции в парах 

монозиготных (однояйцевых) близнецов и в парах дизиготных (разнояйцевых) близнецов 

или в парах «родитель-ребенок». Формулы для подсчета корреляций при этом могут 

отличаться. Например, для подсчета корреляций между близнецами используется 

коэффициент внутриклассовой корреляции Фишера, а для подсчета корреляции в парах 

«родитель-ребенок» можно воспользоваться формулой Пирсона. 

В лабораторной работе, которую мы проведем в аудитории (1 этап), мы 

смоделируем реальные эксперименты генетиков, не обращаясь к обследованию 

родственников. Для этого студенты могут разбиться на пары и договориться, кто в паре 

будет играть роль родителя, а кто — роль ребенка. Поскольку, как правило, в 

студенческих группах учатся неродственники, то вероятность совпадения генов должна 

быть нулевой. Соответственно мы вправе ожидать низких значений корреляции, 

приближающихся к нулю. Это наша гипотеза. Осталось ее проверить. В домашней работе 

(2 этап) вы будете обследовать реальных родственников и там результаты должны 

оказаться другими. 

Для выполнения работы воспользуйтесь данными измерения роста стоя в группе 

в парах условных «родственников». На первом этапе Вам необходимо изобразить 

корреляцию между «родственниками» графически: примерно так, как Вы изображали 

корреляцию между признаками, но только по оси ординат (Y) Вы будете откладывать 

значения признака у «ребенка», а по оси абсцисс (X) — у «родителя». Полученное 

облачко точек покажет Вам, какую корреляцию (положительную, отрицательную, 

нулевую, высокую или низкую) Вы можете ожидать. Построив график, выполните 

расчеты по приведенной формуле Пирсона (воспользуйтесь таблицей 3). Подсчитайте 

коэффициент корреляции, запишите его значение, по таблице определите уровень его 

достоверности (вероятность ошибки). Сделайте вывод. Аккуратно оформите работу. 

 

Часть 5. Измерение психологических признаков 
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 Психологические особенности людей (или психологические признаки) также 

значительно варьируют в популяциях. Выражаясь языком генетики, мы наблюдаем 

фенотипическую изменчивость как по физическим, так и по психологическим признакам 

человека. Например, по шкале интроверсии-экстраверсии люди варьируют от крайних 

интровертов до крайних экстравертов, но таких в популяциях немного. Основу популяции 

по этому признаку составляют люди со средними значениями по данной шкале. Точно так 

же варьирует интеллект (общие способности) людей. Мы можем наблюдать в 

репрезентативных выборках и очень низкие значения IQ (при тяжелых формах 

умственной отсталости), и очень высокие его значения (при общей одаренности), но в 

основном в популяции будут встречаться люди со средним интеллектом (рис. 3). Таким 

образом, также как и многие физические признаки, признаки психологические 

подчиняются закону нормального распределения, описываемому Гауссовой кривой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Распределение людей в популяции по коэффициенту интеллекта (IQ) 

 

 В лабораторной работе мы проверим это на практике, проведя измерение по 

специальному опроснику такой черты, как склонность к риску, и особенностей пищевого 

поведения по тесту ЕАТ-26. Опросник ЕАТ-26 – это небольшой скрининговый опросник 

по пищевому поведению. Он направлен на выявление людей группы риска по 

нарушениям пищевого поведения. Наверное, каждый из вас слышал о таких расстройствах 

как нервная анорексия или булимия, которые сопровождаются особым пристрастием к 

диетам и другим формам отказа от нормального питания. Таких людей в популяции 

немного, поэтому, скорее всего, мы не получим нормального распределения. Мы 

попробуем это проверить.  

Эту часть работы вы будете выполнять дома. Необходимо будет распечатать 

опросники для себя и членов семьи (при желании можно опросить еще 1-2 семьи, это 

повысит надежность результатов).  

Домашнее задание: Дома попросите членов вашей семьи старше 13 лет заполнить 

опросники. Обрабатывать собранные данные не нужно. Это сделает лаборант с помощью 

компьютера. Проверьте только, все ли пункты опросников заполнены, указаны ли рост, 

вес, возраст, даты и т. п. 
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Бланки, заполненные членами одной семьи, скрепите вместе. Положите все бланки 

в прозрачный файл. Обязательно подпишите, кто выполнил задание (ФИО, курс, группа) и 

вложите в тот же файл. Обязательно принесите данные на следующий семинар. По их 

результатам будет сформировано задание для следующего этапа работы. 

Заполненные членами семьи опросники и отчеты о выполнении лабораторной 

работы необходимо сдать на 2-м семинаре.  

В работе должны быть разделы: 

Введение (цели, задачи, гипотезы) 

Методика (описывайте подробно все свои действия, методы измерений, методы 

представления результатов) 

Результаты (представьте графики и соответствующие им статистические показатели. 

Опишите все, что получили и постарайтесь объяснить, почему получились такие 

результаты, сравните результаты с поставленными вами гипотезами) 

Выводы (несколько выводов по основным результатам) 

Иллюстрации (графики и таблицы) 

 

Чем подробнее вы опишете ваши действия и результаты, тем выше будет 

оцениваться работа. Выполняйте работу самостоятельно.  

 

Второй этап работы вы будете выполнять после получения 

соответствующих данных, объединенных в один массив по результатам опросников, 

собранных всеми студентами. Пока вы можете ознакомиться с пособием для 

выполнения второго этапа работы.  

Оформленный второй этап работы необходимо будет сдать на 3-м семинаре) 

 

II этап работы 

 

 На втором этапе работы вы будете иметь дело с реальными данными, полученными 

вами и вашими товарищами при измерении признаков у кровных родственников. Среди 

родственников представлены 2 поколения (дети – дочери и сыновья - и их родители). На 

этом этапе анализа вы можете использовать компьютер и любые известные и доступные 

вам программы обработки данных (по программе SPSS мы постараемся организовать 

консультацию на Сретенке). Ссылки на методы компьютерной и статистической 

обработки обязательны. Также обязательно следует проверить статистическую 

достоверность всех полученных вами коэффициентов (например, коэффициентов 

корреляции). Этот этап работы включает обязательную часть, выполнение которой 

связано с допуском к зачету/экзамену. Кроме того, приветствуются любые проявления 

творческой инициативы с вашей стороны, что будет оцениваться дополнительными 

баллами.  

 

Обязательная часть 

 

1 Измерение признаков и составление распределений 

В качестве обязательных для анализа переменных вам необходимо взять значения 

физических признаков - рост и вес - и психологических признаков  - баллы по методике 

ПН (Поиск новизны, склонность к риску) и баллы по методике «ЕАТ-26» (Тест на 

пищевое поведение). 

Таблица с данными сделана в формате Excel. Задание расположено на трех листах. 

На первом – значения всех переменных, на втором – расшифровка обозначений 

переменных, на третьем цветные ячейки показывают, из каких возможных корреляций 

Вам следует выбрать корреляции для своей работы. Из формата Excel можно перейти в 

любой статистический пакет или проводить обработку данных непосредственно в Excel. 



70 

 

В верхней строчке таблицы расположены названия переменных. Первые буквы 

ряда переменных указывают на категорию родственников (М-мать, О-отец, D-дочь, S-

сын).  

Для двух психологических признаков  (ЕАТ-26 и ПН), полученных у разных 

категорий родственников, вам необходимо построить гистограммы распределений с 

произвольным (на ваше усмотрение) шагом разбиения на классы, чтобы удобно было 

анализировать полученный материал. Для одного и того же показателя (например, EAT) 

шаг разбиения нельзя менять, переходя от группы к группе. Например, если вы построили 

гистограмму для группы «отцы» с шагом 5 баллов, то такой же шаг вы должны сохранить 

и для других групп (матери, дочери и т.п.).  

 Для каждого из этих показателей вы должны построить по 2 графика 

распределений. Группы родственников для этих графиков вы можете выбрать сами. 

Например, вы можете выбрать группы «отцы и сыновья» или «матери и дочери» или 

другие. В результате этой работы у вас должно получиться 4 графика распределений (2 

признака Х 2 группы). Распределения можете распечатать или нарисовать от руки, 

описать их характер и проанализировать различия между группами и признаками. В 

качестве статистических показателей вы можете использовать основные характеристики 

распределений (среднее, стандартное отклонение, дисперсию). Желающие могут оценить 

статистические различия между группами по средним величинам (можно использовать 

статистические критерии - хи квадрат, t-критерий Стьюдента и др.). 

 

2. Корреляции между признаками 

Вычислите корреляции между двумя физическими признаками (рост и вес) и двумя 

психологическими признаками (между ЕАТ и ПН) для одной из групп, например, 

«матери» (можно выбрать любую другую группу, но лучше, если это будет достаточно 

большая группа для большей статистической достоверности). Таким образом, у вас 

должно получиться два графика и два коэффициента. Желающие могут количество групп 

увеличить и вычислить любые дополнительные корреляции. Оцените достоверность 

полученного коэффициента корреляции по статистическим таблицам или отметьте 

уровень достоверности, который укажет ваш компьютер, если вы пользуетесь 

статистической программой.  

Изобразите корреляции графически в виде диаграммы рассеяния точек, так, как вы 

это делали для признаков «рост стоя - рост сидя». Все это вам поможет сделать 

компьютер. Распечатайте или нарисуйте соответствующие графики и опишите их. 

 

3. Корреляции между родственниками 

 Обязательная часть задания включает подсчет и графическое изображение 

корреляции в парах «родитель-ребенок». Это могут быть пары «мать-дочь», «мать-сын» и 

т.п., аналогично тому, что вы делали в парах условных родителей и детей на первом этапе 

работы. Обязательно оцените достоверность коэффициента корреляции. При построении 

графиков данные детей располагайте по оси ординат  (Y), а данные родителей - по оси 

абсцисс (Х), поскольку рост детей является зависимой переменной от роста родителей. 

Для анализа возьмите четыре переменные - рост, вес, ЕАТ и ПН. Таким образом, у вас 

должно получиться 4 графика и 4 коэффициента. Представьте результаты, опишите и 

проанализируйте их. 

 

4. Корреляции между мужем и женой (ассортативность) 

 Кроме того, по тем же показателям (рост, вес, ЕАТ и ПН) вам нужно будет 

подсчитать коэффициенты корреляции между супругами (пары «мать-отец»), которые 

покажут нам, имеются ли признаки ассортативности, т.е. избирательности браков 

(брачное предпочтение). Также постройте графики корреляций и вычислите 

коэффициенты. При построении графиков данные отцов располагайте по оси ординат  (Y), 
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а данные матерей - по оси абсцисс (Х). Обозначьте оси не как «мать» и «отец», а как 

«муж» и «жена», поскольку здесь речь идет не о родителях, а о супругах. Нас интересует 

ассортативность. Однако, возможно, вы проинтерпретируете результаты не как 

ассортативность, а иначе. Это ваше право. Опишите результаты и проанализируйте их. 

 

Дополнительная часть 

Кроме обязательной части на основе этих данных вы можете получить еще массу 

материала для описания и анализа. Здесь простор для вашего творчества. Например, вы 

можете попытаться подтвердить закон регрессии Гальтона для роста. Чем интереснее 

получится работа, тем выше она будет оценена. 

 

Оформление работы 

 Титульный лист сделайте по образцу. Заполните его. Не забудьте указать свою 

фамилию и группу. Текст должен включать следующие разделы: 

1) Введение (постановка задачи, гипотезы, любые комментарии в связи с историей 

вопроса, например, ссылки на Гальтона). 

2) Методика (описание измерений, тестов, статистических программ, которыми вы 

пользуетесь, выборок испытуемых). Поищите в Интернете информацию о 

психологических характеристиках, которые мы используем – это Пищевое 

поведение и Поиск новизны (поиск ощущений, склонность к риску). Опишите 

методики. 

3) Результаты и их анализ (таблицы, графики, коэффициенты, их описания и 

интерпретация). Все таблицы должны иметь сквозную нумерацию (Таблица 1, 

...2,..3....). Рисунки должны иметь свою отдельную нумерацию (Рис. 1,  и т.д.). 

Каждая таблица и рисунок должны иметь свое название, например, Таблица 1. 

Коэффициенты корреляции между...... На рисунках все оси должны быть 

обозначены и подписаны (что за величины откладываются по оси - рост, ЕАТ, 

вероятность, частота встречаемости и т. д.). 

4) Выводы (конкретно по пунктам в соответствии с результатами). 

5) Ссылки на литературу или сайты, если таковые есть, и вы ими пользовались. 

 

Всю работу вместе с титульным листом, графиками и таблицами положите в прозрачный 

файл и сдайте вашему преподавателю на соответствующем семинарском занятии, которое 

он вам укажет. Чем подробнее вы опишете ваши действия и результаты, тем выше будет 

оцениваться работа. Выполняйте работу самостоятельно.  

Вы можете получить консультацию по выполнению работы после семинара по 

договоренности с преподавателем. Следите за информацией в ваших почтовых ящиках. 

По договоренности с преподавателем вы можете сдавать работы в электронном виде 

(через почту). 

 

Практические задания к разделу 3 «Экспериментальные схемы генетико-

популяционных исследований» 

 

Прежде чем выполнять задания, по учебнику Т.А. Мешковой «Психогенетика» 

проработать темы 6 и 7. 

Выполненные задания выслать преподавателю, который ведет семинары. 

 

Задание 1. Корреляции между родственниками. Метод приемных детей.  
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Учебный демонстрационный пример, иллюстрирующий принципы определения сходства 

между родственниками на основе оценок корреляций и принцип работы метода приемных 

детей. 

В таблице приведены данные о величине некоторого количественного признака, 

полученные в исследовании приемных детей? 

 

№ семьи Биологический отец Ребенок Отец-

усыновитель 

1 41 34 33 

2 46 39 35 

3 43 36 32 

4 40 33 37 

5 45 38 38 

6 41 34 36 

7 44 37 31 

8 42 35 34 

Средние:    

Корреляции:   

 

Требуется: 

 Вычислить средние значения в каждой группе и вписать в нижнюю строку; 

 Вписать в таблицу для каждого конкретного испытуемого, чему равно отклонение 

от среднего значения (рядом с приведенным значением в скобках); 

 В программе Excel построить диаграммы рассеяния для пар биологических 

родственников (ребенок-отец) и приемных родственников (ребенок-приемный 

отец); подсчитать для этих пар также коэффициенты корреляции и вписать в 

таблицу. 

 Ответить на вопросы: На кого больше похожи дети по абсолютным значениям? Где 

выше коэффициент корреляции и что это означает? Какие выводы может сделать 

генетик и психолог? 

Выполните задание, оформите графики, таблицы и краткий отчет. Во введении к 

отчету опишите  методы оценки сходства между родственниками по дискретным и 

континуальным признакам и принцип работы метода приемных детей. 

 

Задание 2. Близнецовый метод. 

Выполните задание в программе Excel, оформите графики, таблицы и краткий отчет. 

Во введении к отчету опишите принцип работы классического близнецового метода. 

1) Ниже приведены оценки показателя поиска новизны (склонность к риску) в парах 

монозиготных и дизиготных близнецов (МЗ и ДЗ).  

Требуется: 

 в программе Excel построить диаграммы рассеяния для МЗ и ДЗ; 

 подсчитать коэффициенты корреляции для пар МЗ и ДЗ близнецов; 

 рассчитать по формулам (см. учебник или презентацию) примерные вклады 

генотипа (коэффициент наследуемости), факторов общей среды и 

различающейся среды в вариативность изучаемого признака; 

 дать описание результатов и сделать соответствующий вывод. 
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№ 

близнецовой пары 

  

МЗ близнецы 

1 близнец 2-й близнец 

1 37 37 

2 39 38 

3 40 40 

4 37 35 

5 40 43 

6 40 36 

7 39 39 

8 38 36 

9 40 37 

10 37 41 

11 40 37 

12 40 41 

13 34 37 

14 36 36 

15 41 41 

16 37 40 

17 42 42 

18 37 34 

19 43 40 

20 31 34 

Корреляция:  

 

№ 

близнецовой пары 

  

ДЗ близнецы 

1 близнец 2-й близнец 

1 40 37 

2 41 36 

3 43 40 

4 32 37 

5 46 40 

6 27 40 

7 42 39 

8 33 38 

9 37 43 

10 28 38 

11 43 38 

12 38 38 

13 33 41 

14 36 33 

15 41 44 

16 37 39 

17 40 47 

18 37 36 

19 46 38 

20 28 34 

Корреляция:  

 



74 

 

Выполните задание в программе Excel, оформите графики, таблицы и краткий отчет. 

Во введении к отчету опишите принцип работы классического близнецового метода. 
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АННОТАЦИЯ 
Дисциплина «Математика и математическая статистика» Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая 

психология»)  реализуется в модуле 6 «Основы научной деятельности» и составлена с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 

Психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист 

по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 

«Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с 

семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина «Математика и математическая статистика» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к использованию в профессиональной деятельности основных методов 

математического анализа и моделирования, а также воспитание математической культуры и 

понимания роли математики в различных сферах профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить учащихся с основами линейной алгебры.  

 Сформировать представления об основах теории множеств, теории вероятностей и 

математической статистики применительно к психологии. 

 Развить навыки логического и алгоритмического мышления. 

За дисциплиной закреплена компетенция: УК-1; ОПК-2; ОПК-3  

УК – 1: способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ОПК-2 Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность эмпирических данных 

и обоснованность выводов научных исследований 

ОПК-3 Способен выбирать адекватные, надежные и валидные методы количественной и 

качественной психологической оценки, организовывать сбор данных для решения задач 

психодиагностики в заданной области исследований и практики 

Общая трудоемкость дисциплины «Математика и математическая статистика» по 

Учебному плану составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения – 3 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен.  

Выходной контроль: тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине «Математика и математическая статистика» может 

проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

АОПОП ВО – адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования для обучения студентов с инвалидностью 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
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ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к использованию в профессиональной деятельности основных методов 

математического анализа и моделирования, а также воспитание математической культуры и 

понимания роли математики в различных сферах профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить с основами линейной алгебры и математической статистики, в том числе 

с учебной информации, необходимой для  выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

 Сформировать представления об основах теории множеств, теории вероятностей и 

математической статистики, в том числе практические навыки и компетенции по 

профилю будущей профессиональной деятельности.  

 Развить навыки вычислений элементов математической статистики, в том числе 

практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной 

деятельности. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО и АОПОП ВО 

Дисциплина «Математика и математическая статистика» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме 

модуля 6 «Основы научной деятельности». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 
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июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих 

дисциплин (модулей): «Математические методы в психологии». 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Математика и математическая статистика» предусматривает наличие у 

обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 

математики в объеме средней школы. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также общепрофессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных 

стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 

03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Математика и математическая статистика» может 

проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования. 



 

 

Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК–1: способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

 

полностью основные методы 

критического анализа; 

методологию системного 

подхода; 

выявлять проблемные 

ситуации, используя 

методы анализа, синтеза и 

абстрактного мышления; 

осуществлять поиск 

решений проблемных 

ситуаций 

анализом информации, и 

предлагать возможные 

варианты решения 

поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки 

 

 

Общепрофессиональные: 

ОПК-2 – способен применять 

методы сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

достоверность эмпирических 

данных и обоснованность 

выводов научных исследований 

полностью методы сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

применять методы сбора, 

анализа и интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

навыками оценки 

достоверности 

эмпирических данных и 

особенности выводов 

научных исследований 

ОПК-3 – способен выбирать 

адекватные, надежные и 

валидные методы 

количественной и качественной 

психологической оценки, 

организовывать сбор данных для 

решения задач психодиагностики 

в заданной области исследований 

и практики 

полностью методы количественной и 

качественной 

психологической оценки в 

заданной области 

исследований и практики. 

выбирать адекватные, 

надежные и валидные 

методы количественной и 

качественной 

психологической оценки в 

заданной области 

исследований и практики 

навыками организации 

сбора данных для решения 

задач психодиагностики в 

заданной области 

исследований и практики 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего 

в семестре 

№ 3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 2 58 58 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары 0,67 24 24 

Групповые консультации (ГК)  0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)    

Самостоятельная работа (СР) 0,39 14 14 
 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру 3 

№

 

р

аз

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Вс

ег

о 

из них контактных  

СР 

(всего) 

Ко

Р 
СПР ГК 

Лек Сем 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 

Семестр № 3         

1 Основы линейной алгебры 0,67 24 6 8 2 4 - 4 

2 Основы теории вероятностей 0,5 18 4 6 - 4 - 4 

3 Основы математической 

статистики 
0,83 30 6 10 2 4 2 6 

Всего 2 72 16 24 4 12 2 14 

Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 

   

ИТОГО 2 72 16 24 4 12 2 14 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 
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гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Основы 

линейной 

алгебры 

1.1 Виды числовых матриц. Операции над  матрицами. 

Определитель матрицы и его вычисление. Ранг матрицы. 

Обратная матрица и способы ее вычисления.  

1.2 Решение СЛУ методом Гаусса, с помощью правила 

Крамера и обратной матрицы. 

1.3 Векторы и операции над ними. Скалярное, векторное и 

смешанное произведение векторов 

24 

2 Основы теории 

вероятностей 

2.1 Введение в теорию множеств. Основные понятия 

комбинаторики. Классическое определение вероятности. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности.  

2.2 Дискретные и непрерывные случайные величины. 

Функция распределения случайной величины. Плотность 

распределения. Числовые характеристики случайных 

величин.  

2.3 Основные типы распределений случайных величин: 

равномерное распределение, нормальное распределение. 

18 

3 Основы 

математическо

й статистики 

3.1 Генеральная совокупность и выборка. Графическое 

представление данных. Точечные и интервальные оценки 

параметров генеральной совокупности. Коэффициент 

корреляции Пирсона. 

30 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заняти

я 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Матрицы и операции над ними. 2 - 

2 1 Определитель. Обратная матрица. 2 - 

3 1 
Решение СЛАУ методом Крамера, Гаусса, 

обратной матрицы 
2 - 

4 2 
Введение в теорию множеств. Основные 

понятия комбинаторики. 
2 - 

5 2 

Пространство элементарных событий. 

Классическое определение вероятности. 

Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. 

2 - 

6 3 

Случайные величины и их числовые 

характеристики. Основные типы 

распределений СВ. 

2 - 

7 3 
Генеральная совокупность и выборка. 

Графическое представление данных. 
2 - 

8 3 Точечное и интервальное оценивание 2 - 

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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параметров ГС. Коэффициент корреляции 

Пирсона. 

Всего 16 - 

 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

 
№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

1, 2 1 
Матрицы и операции над ними. 

Определители и их свойства. 
4 - 

3, 4 1 

Обратная матрица. Решение СЛАУ 

методом Крамера, Гаусса и с помощью 

обратной матрицы. 

4 - 

5, 6 2 
Введение в теорию множеств. Основные 

понятия комбинаторики. 
4 - 

7 2 

Классическое определение вероятности. 

Теоремы сложения и умножения 

вероятностей.  

2 - 

8, 9 3 СВ и их числовые характеристики. 4 - 

10, 11 3 
Гистограмма и полигон распределения. 

Выборочные характеристики. 
4 - 

12 3 
Интервальное оценивание параметров ГС. 

Коэффициент корреляции Пирсона. 
2 - 

Всего 24 - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в Приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 
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Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест); доска интерактивная с 

рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ 

в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и 

технические средства: персональные компьютеры с операционной системой Windows, 

табличный процессор Microsoft Office Excel с пакетом анализа. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: программа для демонстрации слайдов Microsoft Office PowerPoint, табличный 

процессор Microsoft Office Excel с пакетом анализа. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия: семинарские.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).  



 

 

Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый № 

учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Основы линейной 

алгебры. 

СР; Лекция № 1 -3 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1, ОПК-2, 

ОПК-3 

Открытая часть ФОС 

С № 1-4 Письменная практическая 

работа 

Групповое домашнее задание  УК-1, ОПК-2, 

ОПК-3 
Открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

С № 4  Контрольная работа Индивидуальные задания № 4, 

5, 7 из Контрольной работы. 

УК-1, ОПК-2, 

ОПК-3 
Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

2 Основы теории 

вероятностей 

СР: Лекции № 4-5  Самоконтроль Вопросы для самоконтроля УК-1, ОПК-2, 

ОПК-3 

Открытая часть ФОС 

С № 5-7  Письменная практическая 

работа 

Групповое домашнее задание  УК-1, ОПК-2, 

ОПК-3 

Открытая часть ФОС 

3 Основы 

математической 

статистики 

СР: Лекции № 6-8  Самоконтроль Вопросы для самоконтроля УК-1, ОПК-2, 

ОПК-3 

Открытая часть ФОС 

С № 8-12  Письменная практическая 

работа 

Групповое домашнее задание  УК-1, ОПК-2, 

ОПК-3 

Открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

С № 12 Контрольная работа  Индивидуальные  задания № 

2, 3 из Контрольной работы 

УК-1, ОПК-2, 

ОПК-3 

Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

 Выходной контроль Тестирование Тестирование УК-1, ОПК-2, 

ОПК-3 

Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет с оценкой Вопросы для зачета с оценкой УК-1, ОПК-2, 

ОПК-3 

открытая часть ФОС 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

разде

ла 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Основы линейной  

алгебры 

1) Что такое числовая матрица? 

2) Как определить размер числовой матрицы? 

3) Какие операции над матрицами вам известны?  

4) Как транспонировать матрицу?  

5) По какому правилу осуществляется сложение и вычитание матриц?  

6) Как умножить матрицу на число?  

7) Как умножить матрицу на матрицу? Какое ограничение налагается при этом на 

матрицы-сомножители?  

8) Коммутативно ли умножение матрицы на матрицу?  

Д: [2] 

 

2 Основы теории 

вероятностей 

1) Какие операции над множествами вам известны?  

2) Объясните смысл терминов комбинаторики «перестановки», «размещения», 

«сочетания». Приведите примеры.   

3) Что такое «пространство элементарных событий»? Приведите примеры.  

4) Как найти сумму, разность, произведение случайных событий?  

5) Что такое достоверное событие в данном опыте? Невозможное событие? 

6) Дайте классическое определение вероятности события.  

7) Что такое случайная величина? Приведите примеры.  

8) Как задаются дискретные и непрерывные случайные величины? 

9) Как найти математическое ожидание случайной величины и каков его смысл? 

10) Как найти дисперсию случайной величины и каков ее смысл?  

11) Какие параметры определяют нормальное распределение? Как они влияют на 

пропорции и расположение нормальной кривой?  

Д: [1],[3],[4], [5] 

 

3 Основы 

математической 

статистики 

1) Объясните понятия «генеральная совокупность», «выборка».  

2) В чем суть выборочного метода, используемого в психологии?  

3) Какие методы графического представления количественных данных вам известны?  

4) Какие преимущества дает графическое представление выборочного распределения?  

О: [1],[2] 

Д: [3],[4] 

Э: [1] 



14 

 

5) Как выглядит гистограмма распределения, похожего на нормальное?  

6) Какие меры центральной тенденции вам известны? Как они вычисляются?  

7) Какие меры рассеяния вам известны? Как они вычисляются?  

8) Для чего используются стандартное отклонение, асимметрия, эксцесс?  

9) Какое распределение заведомо имеет асимметрию и эксцесс, равные нулю?  

10) Что такое «доверительные интервалы» и для чего они используются? 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.2. 

Таблица 8.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

С № 1,2  1 Основы линейной 

алгебры 

Матрицы и операции над ними. 

Определители и их свойства. 

Групповое 

домашнее задание 

Задачи из задачника Д: [2] на операции 

над матрицами и вычисление 

определителей: № 1, 2, 3, 4, 5.  

С № 3,4   1 Основы линейной 

алгебры. 

Обратная матрица. Решение СЛУ 

методом Крамера, Гаусса и с 

помощью обратной матрицы. 

Групповое 

домашнее задание 

Задачи из задачника Д: [2] на решение 

СЛУ различными методами: № 6, 8, 9, 

10.  

С № 5-7   2 Основы теории 

вероятностей 

Классическое определение 

вероятности. Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. ФПВ. 

СВ и их числовые характеристики. 

Групповое 

домашнее задание 

Задачи на вычисление вероятностей 

случайных событий, в том числе с 

использованием теорем сложения и 

умножения вероятностей, ФПВ. Задачи 

на вычисление числовых характеристик 

случайных величин. Д: [4], [5] 
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№  

занятия 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

С № 8-

10 

3 Основы 

математической 

статистики 

Гистограмма и полигон 

распределения. Выборочные 

характеристики. Интервальное 

оценивание параметров ГС. 

Коэффициент корреляции 

Пирсона. 

Групповое 

домашнее задание. 

Задачи из учебного пособия О: [2] на 

описательную статистику и вычисление 

коэффициента корреляции Пирсона: № 

1.3.4, 1.3.5, 1.3.7, 1.3.8, 5.3.2, 5.3.3.  

 



 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные занятия 

практические. 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на зачете с оценкой; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в форме проверки умения студента 

решать задачи в рамках содержания, предусмотренного данной рабочей программой 

дисциплины. Проверка может осуществляться в двух формах по усмотрению преподавателя: 

1) студент устно отчитывается по индивидуальному итоговому заданию (контрольной 

работе), которую он выполнил в рамках рубежного контроля, он должен ответить на вопросы 

преподавателя по своему заданию; 2) студент должен решить предложенные преподавателем 

задачи по пройденному материалу непосредственно на зачете и объяснить их решение.  

Зачет с оценкой может быть поставлен автоматически, если студент посещал лекции 

и практические  занятия, принимал активное участие в работе на занятиях, выполнил все 

задания текущего и рубежного контроля в соответствии с рабочей программой дисциплины 

(домашние задания, тесты) и получил за сданные работы положительные оценки. 

5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой   

(примерные 2) 

1. Понятие матрицы. Операции над матрицами: транспонирование, сложение, 

умножение матрицы на число. Их свойства. Примеры.  

2. Понятие матрицы. Умножение матриц. Свойства операции умножения матриц. 

Примеры.  

3. Понятие определителя, минора, алгебраического дополнения. Вычисление 

определителей 2-го и 3-го порядка. Примеры. 

4. Понятие определителя. Свойство определителя: AAT  . Примеры для 

определителей 3-го порядка. 

5. Понятие определителя. Свойство определителя менять знак при перестановке 

2-х строк. Примеры для определителей 3-го порядка.  

6. Понятие определителя. Равенство нулю определителя с нулевой строкой или с 

2-мя пропорциональными строками. Примеры для определителей 3-го порядка.  

7. Понятие обратной матрицы. Вычисление обратной матрицы для матрицы 2-го 

порядка. Проверка правильности результата по определению. Примеры.  

8.  Понятие обратной матрицы. Вычисление обратной матрицы для матрицы 3-го 

порядка. Проверка правильности результата по определению. Примеры.  

9. Свойство обратной матрицы: 111)(   ABBA . Пример для матриц 2-го 

порядка. 

10. Свойство обратной матрицы: TT AA )()( 11   . Пример для матриц 3-го 

порядка. 

                                                 
2 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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11. Свойство обратной матрицы: 
A

A
11 

. Пример для матриц 2-го порядка. 

12. Свойство обратной матрицы: 
A

A
11 

. Пример для матриц 3-го порядка. 

13. Решение систем линейных уравнений по правилу Крамера. Пример для n = 2. 

14. Решение систем линейных уравнений по правилу Крамера. Пример для n = 3. 

15. Решение систем линейных уравнений матричным методом. Пример для n = 2. 

16. Понятие множества. Операции над множествами. Примеры. 

17. Пространство элементарных событий опыта. Пример построения пространства 

элементарных событий. 

18. Случайные события. Операции над случайными событиями. Пример. 

19. Классическое определение вероятности. Общие свойства вероятности события. 

Пример вычисления вероятности. 

20. Теорема сложения вероятностей. Пример. 

21. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. Пример. 

22. Случайная величина. Функция распределения случайной величины. Пример 

построения графика функции распределения. 

23. Дискретная случайная величина и ее функция распределения. Пример 

построения графика функции распределения. 

24. Непрерывная случайная величина. Плотность распределения и ее свойства.  

25. Математическое ожидание случайной величины. Пример вычисления. 

26. Дисперсия случайной величины. Пример вычисления.  

27. … Нормальное распределение случайной величины. Таблицы функции 

Лапласа стандартного нормального распределения. Пример использования таблиц. 

28. Равномерное распределение случайной величины. Пример вычисления 

вероятности попадания равномерно распределенной случайной величины в заданный 

интервал. 

29. Понятия генеральной совокупности, выборки, переменной (признака, 

случайной величины). Распределение частот и распределение сгруппированных частот. 

Примеры.  

30. Построение гистограммы распределения. Пример.  

31. Построение полигона распределения. Пример.  

32. Выборочные характеристики: выборочное среднее, выборочная дисперсия, 

выборочное стандартное отклонение. Примеры вычисления.  

33. Выборочные характеристики: асимметрия, эксцесс. Примеры вычисления. 

34. Коэффициент корреляции Пирсона. Пример вычисления. 
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5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице  9.2 и носит 

балльный характер. 

Таблица 9.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающимся, 

если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 

аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 

усвоение программного материала, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его на 

занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справлялся с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причём не затруднялся с ответом при 

видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание 

материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял, использовал в ответах учебно-методический 

материал исходя из специфики практических вопросов и задач, 

продемонстрировал владение необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только 

основного материала, при этом, он не усвоил его деталей, 

допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в 

данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание 

значительной части программного материала, допускал 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на недостаточном уровне или не сформированы. 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из теста (тестовых заданий). Тестовые 

задания к выходному контролю по дисциплине «Математика и математическая статистика» 

сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по 

разделам дисциплины (таблица 4).  

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 
Основы линейной 

алгебры 

Матрицы и операции над ними 10 

2 
Основы теории 

вероятностей 

Случайные события, классическое 

определение вероятности, 

случайные величины и их числовые 

характеристики, нормальное 

распределение. 

60 

3 

Основы 

математической 

статистики 

Графическое представление 

выборки, выборочные 

характеристики, коэффициент 

корреляции Пирсона.  

35 

Всего 105 

Таблица 13. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ), является не аттестованным 

по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

Задание 1 

Дискретная случайная величина X задана законом распределения:  
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Тогда математическое ожидание MX этой случайной величины равно: 

1) 1,6  

2) 3,5 

3) 2,3 

4) 0,3 

Задание 2 

Дан вариационный ряд:  17, 17, 19, 19, 21, 21, 21, 23. Тогда его медиана равна: 

1) 20  

2) 21 

3) 3 

4) 19,75 

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 

занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и проведение текущего 

контроля успеваемости:  

 лекции; 

 семинары; 

 групповые консультации; 

 контрольную работу; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские занятия. 
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Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

(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 практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. В рамках данной дисциплины студент, пропустивший 

практическое занятие, должен самостоятельно проработать пропущенный материал, 

выполнить соответствующее домашнее задание и ответить на вопросы преподавателя по 

этому заданию.  Кроме того, студент выполняет все учебные задания. Учебное задание 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить балльную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Математика и математическая статистика» 

определен  зачёт с оценкой.  

При проведении зачета студент должен продемонстрировать владение 

математической терминологией и умение решать задачи в объеме, предусмотренном данной 

программой дисциплины. На зачете студенту может быть предложено отчитаться по своему 

индивидуальному заданию, решить задачи и ответить на вопросы преподавателя. Кроме 

того, для получения зачета выходной тест должен быть выполнен студентом на 

положительную оценку. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 

оценивается: на зачете с оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3, 

удовлетворительно; не зачтено, 2, не удовлетворительно и рейтинговых баллов, 

назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой 

системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
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 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают неудовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов к зачету. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета с оценкой. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Работа в малых группах 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Компьютерное тестирование  
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8.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Математика и математическая 

статистика» 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: 

 Работа в малых группах 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Компьютерное тестирование  

Активный метод (рис.1.2) – форма взаимодействия студентов и преподавателя в 

ходе занятия. Студенты выступают не пассивными слушателями, а активными участниками.  

Активные методы предполагают демократический стиль взаимодействия между 

преподавателем и студентом. 

 

 Рисунок 1.2 Активный метод 

 

Интерактивный метод (рис.1.3). Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - 

действовать) – форма взаимодействия студентов и преподавателя в ходе занятия, при этом 

осуществляется взаимодействие студентов между собой. 

Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению 

деятельности студентов на достижение целей занятия. Преподаватель также разрабатывает 

план занятия (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения 

которых студент изучает материал). 

Интерактивные методы предполагают демократический стиль взаимодействия между 

преподавателем и студентом и доминирование активности студентов в процессе обучения. 

 

 

Рисунок 1.3 Интерактивный метод 

В процессе проведения занятий по дисциплине «Информационно коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» рекомендуется больше использовать 

следующие интерактивные методы: 
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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).  

В нашем случае на практических занятиях, например, 2 - 3-м студентам дается 

задача, которую они должны решить совместно, общими усилиями. Если один студент 

затрудняется с решением, то более сильный студент должен объяснить ему решение. Тогда 

при проверке правильности решения целесообразно предложить рассказать решение именно 

слабому студенту. От этого будет двойная польза: более слабый осваивает новый для него 

способ решения, а более сильный лучше понимает уже усвоенный материал. Кроме того,  

уметь решить задачу и уметь объяснить решение – далеко не одно и то же.  

Еще один способ организации работы в малых группах – дать студентам на 

практическом занятии индивидуальные задания, а когда они их решат, предложить 

проверить правильность решения соседа.  

Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) Метод анализа 

конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, case-study) – это 

педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 

альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 

изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 

реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 

неправильного решения. Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод 

активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых.  

Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 

факторов и явлений, размышлений  и надежд персонажей, характеризующая определенный 

период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 

учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 

понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 

взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 

использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

В нашем случае в качестве конкретной ситуации на практическом занятии можно 

предложить кейс-задание и организовать процесс его решения силами всей группы.  Уже 

выбор подходящего метода решения часто требует обсуждения и представляет для новичков 

нелегкую проблему. По окончании решения полезно попросить студентов ответить на 

вопросы преподавателя и других студентов, объяснить свое решение. На лекции можно 

изложить материал теоретически, а при демонстрации решения модельных задач каждый раз 

задавать наводящие вопросы студентам, предлагая им силами всей группы понять 

пошаговый процесс решения задачи. Таким образом, преподаватель лишь направляет 

деятельность студентов по решению конкретных задач, способствуя их самостоятельности и 

взаимодействию друг с другом.    

Такие занятия гораздо эффективнее простого изложения материала, так как студенты 

уже на занятии понимают материал, а не оставляют его «на потом». Это создает у студентов 

и дополнительную уверенность в себе. Не секрет, что многие студенты испытывают 
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неуверенность и страх перед математическими дисциплинами и даже не пытаются их понять. 

При применении изложенных интерактивных форм работы эта проблема успешно решается.     

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

Дисциплина «Математика и математическая статистика» нацелена на первоначальное 

обучение студентов некоторым методам количественного анализа эмпирических данных, 

применяемых в научных исследованиях в области психологии. Это методы описательной 

статистики. Предполагается, что изучение всего многообразия методов как 

непараметрической, так и параметрической статистики, используемых в современной 

психологии, будет продолжено в курсе «Математические методы в психологии». Последний 

предусматривает также овладение современным статистическим пакетом международного 

класса SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Таким образом, данная дисциплина 

является  вводной, она призвана познакомить студентов с терминологическим аппаратом 

теории вероятностей и математической статистики и с новыми, непривычными для них 

способами мышления и моделирования действительности, принятыми в этих науках.  

Поскольку теоретической основой математической статистики служит теория 

вероятностей, то ее изучению посвящен второй раздел курса. В содержание этого раздела 

вошли только основные понятия и факты, полезные для дальнейшего усвоения статистики, 

такие как «случайное событие», «вероятность события», «случайная величина», «числовые 

характеристики случайных величин», «нормальное распределение» и др. Для их 

иллюстрации рекомендуется рассматривать простые типовые задачи, не требующие 

построения сложных математических моделей. Поскольку студенты не владеют техникой 

интегрирования, рекомендуется приводить примеры на вычисление математического 

ожидания и дисперсии только для дискретных случайных величин. Понятие непрерывной 

случайной величины достаточно проиллюстрировать на примерах нормального и 

равномерного распределений.  

Последующий третий раздел должен излагаться в практическом ключе и 

ориентировать студентов на самостоятельное применение подобных методов в своих 

исследованиях. Очень важно при этом подбирать задачи из области психологии, чтобы в 

ситуации анализа эмпирических данных реального исследования студент мог 

ориентироваться на аналогичные примеры.   

Глубоко ошибочным, на наш взгляд, является мнение, что поскольку в разных 

областях науки и практики, таких как экономика, сельское хозяйство,  биология и медицина, 

педагогика и психология, используются одни и те же математико-статистические методы, 

поэтому не важно, примерами из какой области их иллюстрировать. Якобы исследователь 

потом сам сможет догадаться, как применить эти методы в области психологии. На самом 

деле, если материал не связан с конкретными исследованиями в области психологии, 

студенты его просто не слушают. Подобный подход способствует выработке стойкого 

предубеждения по отношению к математической статистике, которое сохраняется у 

психологов годами и десятилетиями.   

Кроме того, в программу входит изучение основ линейной и векторной алгебры. Это 

диктуется, прежде всего, необходимостью подготовки к интернет-экзамену. Представление о 

матрицах и действиях над ними необходимо также для последующего изучения методов 

корреляционного анализа многомерной статистики, например, факторного анализа и 

кластерного анализа. Данный раздел полезен также для развития у студентов логического 

мышления и умения действовать по алгоритму.  

При решении задач важно дать студентам возможность самим провести вычисления и 

получить ответ, а не просто рассматривать алгоритм решения задачи в целом. Это, во-

первых, обеспечивает понимание предмета, а во-вторых, дает возможность вернуться к этой 

или подобной задаче при дальнейшем изучении статистического пакета SPSS и гораздо 

глубже понять ту информацию, которую выдает компьютерная программа.  
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Наконец, преподавание предмета желательно сопровождать использованием 

мультимедийного оборудования, презентаций. Это создает гораздо более яркие впечатления 

у студентов и помогает тем самым усвоению материала. 

Система оценивания знаний студента на дифференцированном зачете и вопросы к 

зачету с оценкой приведены в п. 5.2 Рабочей программы дисциплины. 

8.3. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 

формированию фонда оценочных средств для студентов с инвалидностью 

По дисциплине «Математика и математическая статистика»  для проведения текущего 

контроля успеваемости, рубежного контроля и промежуточной аттестации могут быть 

использованы типовые задания, указанные в рабочей программе дисциплины и в фондах 

оценочных средств (в открытой и в закрытой частях).  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 

также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 

несколько этапов. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам 

и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько 

этапов. 

Фонды оценочных средств по дисциплине «Математика и математическая 

статистика» (открытая и закрытая части) содержат оценочные средства  для обучающихся с 

инвалидностью, предоставленные в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

       в печатной форме увеличенным шрифтом, 

       в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

        в печатной форме, 

        в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

        в печатной форме, 

        в форме электронного документа. 

При необходимости студентам с инвалидностью предоставляется техническая 

помощь. 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Методологические основы психологии» Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  направления 

подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») 

реализуется в модуле 6 «Основы научной деятельности» и составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов : 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина «Методологические основы психологии» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов целостное представление о методологии 

психологии в широком и узком смысле, о ее месте в системе знания, о методологических 

основах психологии, а также о методологических проблемах психологии. 

 Задачи дисциплины:  
 формирование общего представления о методологии науки; 

 представления об основных принципах, категориях и методах психологии; 

 ориентация в современной методологической ситуации в психологии и понимание 

ключевых особенностей основных методологических парадигм психологической науки; 

 знакомство с основными актуальными проблемами психологии. 

 выработка умения определять методологическую позицию психологических 

направлений; 

 выработка умения понимать и формулировать методологические основы своего 

собственного исследования. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 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; 

ОПК-1 - способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии. 

Общая трудоемкость дисциплины «Методологические основы психологии» по 

Учебному плану составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения – 7 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине «Методологические основы психологии» проводится в 

традиционной форме. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – сформировать у студентов целостное представление о методологии 

психологии в широком и узком смысле, о ее месте в системе знания, о методологических 

основах психологии, а также о методологических проблемах психологии. 

 Задачи дисциплины:  

 формирование общего представления о методологии науки; 

 представления об основных принципах, категориях и методах психологии; 

 ориентация в современной методологической ситуации в психологии и понимание 

ключевых особенностей основных методологических парадигм психологической науки; 

 знакомство с основными актуальными проблемами психологии. 

 выработка умения определять методологическую позицию психологических 

направлений; 

 выработка умения понимать и формулировать методологические основы своего 

собственного исследования. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методологические основы психологии» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 
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37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме 

модуля 6 «Основы научной деятельности». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов : 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Методологические основы психологии» не предусматривает наличие у 

обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 

Методологии психологии, не предполагает реализацию входного контроля в форме 

тестирования (см. пункт 5 настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также универсальными и общепрофессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП 

ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных 

стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 

03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Методологические основы психологии» проводится в 

традиционной форме.  

 



 

 

Таблица 1 - Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций 

обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК-1 - способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

в части, связанной с 

методологией исследований 

- Знать о методологии в 

узком смысле, которая 

позволяет 

формулировать 

профессиональные 

задачи в научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности, в том 

числе – для реализации 

профилактики 

 

 

- Уметь адекватно 

формулировать 

профессиональные 

задачи в области научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности, в том 

числе – для реализации 

профилактических 

программ 

- Владеть методами 

анализа и синтеза для 

формулирования 

профессиональных 

задач в области научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности 

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 

методологией исследований 

- Знать о 

существовании 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, а также о 

том, что с их помощью 

возможно решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности; 

- О существовании 

математических 

- Уметь подбирать 

адекватный способ для 

того, чтобы решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

- Уметь подобрать 

адекватный способ 

обработки данных. 

- Владеть базовыми 

навыками 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий для того, 

чтобы решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности;  

- Владеть основными 

способами 

математического 

моделирования. 
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методов анализа 

данных, классификации 

методов, критерии, 

показатели и пр., а 

также о 

моделировании, 

необходимом для 

обработки данных. 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1 - способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии 

в части, связанной с 

методологией исследований 

- Знать о методологии в 

узком смысле, которая 

позволяет проводить 

психологические 

исследования на основе 

анализа отечественных 

и зарубежных подходов 

к тем или иным 

явлениям 

- Уметь разработать 

адекватную программу 

исследования, чтобы на 

ее основе проводить 

психологические 

исследования на основе 

анализа отечественных и 

зарубежных подходов к 

тем или иным явлениям 

- Владеть основными 

методами исследования, 

которые позволят 

проводить 

психологические 

исследования на основе 

анализа отечественных 

и зарубежных подходов 

к тем или иным 

явлениям 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 - Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего 

в семестре 

№7 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,4 50 50 

Лекции (Л) 0,4 16 16 

Семинары (С) 0,4 16 16 

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,05 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,25 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП)  
0,3 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)    

Самостоятельная работа (СР) 0,6 

 
22 22 

 

Таблица 3 - Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий за семестр 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Вс

ег

о 

из них контактных  

СР 

(всего) 

К

о

Р 

С

Р

П 

Г

к/

И

к 

Л

ек 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 7           

1 
Методологические основы 

психологии 
0,8 28 6 6   2 4 1 10 

2 Психология и общество 0,55 20 5 5    4  6 

3 
Методологические проблемы 

психологии 
0,65 24 5 5   2 4 1 6 

Всего 2 72 16 16   4 12 2 22 

Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 

   

ИТОГО 2 72         
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 - Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Методологические 

основы 

психологии 

Представление о методологии науки. Структура 

методологического знания. Место психологии в 

системе наук. Эволюции методологического 

самоопределения психологии. 

Научные парадигмы. Научные теории. Состав и 

структура психологического знания. Структура 

психологического объяснения.  

Структура психологических теорий. «Топология 

психологических фактов». Типы научного 

познания. Классический, неклассический и 

постнеклассический типы рациональности.  

Значение методологии в научных исследованиях. 

Проблема трансляции психологических знаний 

смежным специалистам. Теория деятельности как 

методологический подход в психологии. 

28 

2 Психология и 

общество  

Социальная релевантность психологии. 

Мировоззренческая функция психологии. Теория 

и социальная практика. Конструирование 

социальных практик. 

20 

3 Методологические 

проблемы 

психологии 

 

Методологические принципы психологии. 

Методологические проблемы в психологии 

(различные взгляды на проблемы: позиция 

Е.Е.Соколовой, Е.Д.Хомской; В.А.Мазилова; 

А.В.Юревича и др). Кризис в психологии: 

симптомы. Допарадигмальная или 

мультипарадигмальная наука. Поиск общей 

методологии. 

24 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заняти

я 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1-3 1 
Представление о методологии науки. 

Структура методологического знания. Место 
6 - 
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психологии в системе наук. Эволюции 

методологического самоопределения 

психологии. 

Научные парадигмы. Научные теории. 

Состав и структура психологического 

знания. Структура психологического 

объяснения. 

4-6 2 

Социальная релевантность психологии. 

Мировоззренческая функция психологии. 

Теория и социальная практика. 

Конструирование социальных практик. 

5 - 

6-8 3 

Методологические принципы психологии. 

Методологические проблемы в психологии 

(различные взгляды на проблемы: позиция 

Е.Е.Соколовой, Е.Д.Хомской; В.А.Мазилова; 

А.В.Юревича и др).  

5 - 

Всего 16  

 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 - Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1-3 1 

 

Структура психологических теорий. 

«Топология психологических фактов». 

Типы научного познания. Классический, 

неклассический и постнеклассический 

типы рациональности.  

Значение методологии в научных 

исследованиях. Проблема трансляции 

психологических знаний смежным 

специалистам. Теория деятельности как 

методологический подход в психологии. 

 

 

 

6 

- 

4-6 2 

Мировоззренческая функция психологии. 

Теория и социальная практика. 

Конструирование социальных практик. 

5 

- 

6-8 3 

Кризис в психологии: симптомы. 

Допарадигмальная или 

мультипарадигмальная наука. Поиск 

общей методологии. 

5 

- 

Всего 16 
 

 



12 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы и стулья (на группу по количеству посадочных мест); доска интерактивная с 

рабочим местом (функционирующий мультимедийный проектор с экраном и рабочим 

местом); желателен доступ в Интернет, исправно работающее освещение и занавески. Кроме 

того, занятия должны проходить в помещении, которое можно изолировать от шума, закрыв 

дверь. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: (нет). 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 
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 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров. Контролю подлежат все дисциплины текущего 

семестра. Назначение контрольной недели осуществляется распоряжением проректора по 

профессиональному образованию. Оценка за Рубежное тестирование носит комплексный 

характер и отражает достижения обучающегося по основным компонентам учебного 

процесса за текущий период. Оценивание осуществляется по четырёх балльной системе с 

выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 4, «удовлетворительно» - 3, 

«неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 



 

 

Таблица 6 - Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Методологичес
кие основы 
психологии 
 

Лекция № 1,2,3 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1, УК-2, ОПК-1 открытая часть ФОС 
С№1, 2,3 Дискуссия Вопросы для дискуссии УК-1, УК-2, ОПК-1 открытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 2 

С № 3 Тестирование 
 

Тестовые задания 

 

УК-1, УК-2, ОПК-1 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Психология и 
общество 

Лекция № 4-6 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1, УК-2, ОПК-1 открытая часть ФОС 

С№4-6 Дискуссия Вопросы для дискуссии УК-1, УК-2, ОПК-1 открытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 2 

С № 6  Тестирование 
 

Тестовые задания 

 

УК-1, УК-2, ОПК-1 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 Методологичес
кие проблемы 
психологии 
 

Лекция № 6-8 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1, УК-2, ОПК-1 открытая часть ФОС 

С№6-8 Дискуссия Вопросы для дискуссии УК-1, УК-2, ОПК-1 открытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 3 

С №8 Тестирование 
 

Тестовые задания 

 

УК-1, УК-2, ОПК-1 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачёт с оценкой Вопросы к зачёту 

Тестовые задания 

 

УК-1, УК-2, ОПК-1 открытая часть ФОС 

 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе  – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию 

лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 - Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Методологические 
основы 
психологии 
 

Вопросы для самоконтроля: 

 

Что такое методология науки?  

Какова структура методологического знания? 

Каково место психологии в системе наук?  

Опишите эволюцию методологического самоопределения психологии. 

Научные парадигмы в психологии.  

Общая характеристика состава и структуры психологического знания.  

Структура психологического объяснения.  

О: [1],[2] 

Д: [1],[3],[5] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2] 

2 

Психология и 
общество 

Вопросы для самоконтроля: 

Социальная релевантность психологии. 

Академическая и прикладная психология. 

 

О: [1],[2] 

Д:  [4],[6] 

П: [1],[3] 

Э: [1],[2] 

3 Методологические 
проблемы 
психологии 
 

Вопросы для самоконтроля 

Кризис в психологии: общая характеристика. 

 

О: [1],[2] 

Д: [2] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 - Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-3 1 

Методологические 
основы психологии 
 

Структура 

психологических 

теорий. «Топология 

психологических 

фактов». Типы 

научного познания. 

Классический, 

неклассический и 

постнеклассический 

типы рациональности.  

Значение методологии 

в научных 

исследованиях. 

Проблема трансляции 

психологических 

знаний смежным 

специалистам. Теория 

деятельности как 

методологический 

подход в психологии. 

 

 

 

Вопросы для дискуссии: 

Структура психиологических 

теорий. 

Типы рациональности. 

 

1. Структура психологичеких теорий 

(примеры). 

2. Типы рациональност (примеры). 

3. Теория деятельности: анализ. 

4-6 2 

Психология и 
общество 

Мировоззренческая 

функция психологии. 

Теория и социальная 

практика. 

Конструирование 

социальных практик. 

Вопросы для дискуссии: 

Теория и социальная практика. 

Конструирование социальных 

практик. 

1. Функции науки. 

2. Социальная релевантность психологии. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6-8 3 Методологические 
проблемы 
психологии 
 

Кризис в психологии: 

симптомы. 

Допарадигмальная 

или 

мультипарадигмальна

я наука. Поиск общей 

методологии. 

Вопросы для дискуссии 

Кризис в психологии и пути его 

преодоления. 

Интеграция в психологии. 

1.Кризис в психологии: анализ. 

2.Интеграция психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2 Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

 

5.2.1 Вопросы для зачёта  

(примерные 1) 

1. Кризис в психологии (общая характеристика взглядов Л.С.Выготского). 

2. Охарактеризуйте естественнонаучную и гуманистическую традиции исследования в 

психологии. 

3. Симптомы кризиса в современной психологии (сравните различные взгляды). 

4. Методологические проблемы современной психологии. 

5. Теория деятельности как методологический подход в психологии. 

6. Теория и социальная практика. 

7. Академическая и практическая психологии. 

8. Значение и роль методологии в научных исследованиях. 

9. Психология: допарадигмальная или мультипарадигмальная наука? 

10. Соотношение понятий: методология, метод, методика, техника. 

11. Методологические принципы психологии. 

12. Общая характеристика кризиса в психологии. 

13. Парадигмы и дихотомии в психологии. 

14. Проблема интеграции психологии. 

15. Социальная релевантность психологии. 

16. Психологическая причинность. 

17. Причинность и детерминизм в методологии науки. 

18. Принцип фальсифицируемости гипотез. 

19. «Научная парадигма» и «научная революция»  в понимании Т.Куна. 

20. Общая характеристика взглядов И.Лакатоса. 

21. Методологические проблемы психологии. 

22. Современные представления о научном познании. 

23. Методологический плюрализм в психологии. 

24. История развития представлений о научном познании. 

25. Общая характеристика основных структурных элементов психологического знания 

(А.В.Юревич). 

26. Общая характеристика основных типов рациональности. 

27. Специфика методологии психологии. 

28. Современная трактовка культурной детерминации. 

29. Субъективное и объективное знание в теории познания. 

30. Общая характеристика научной революции в ХХ веке. 

31. Функции науки. 

32. Соотношение понятий «наука», «философия», «мировоззрение», «методология». 

33. Структура методологического знания. 

34. Соотношение методологического и психологического знания. 

35. Подходы к пониманию закона в психологии. 

36. Каузальность в классической и неклассической модели науки. 

37. Позитивизм и неопозитивизм. 

38. Структура и специфика психологических теорий. 

 

                                                 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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5.2.2 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1 и носит 

балльный характер. 

Таблица 9.1 - Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причём не затруднялся с 

ответом при видоизменении заданий, использовал в ответах 

учебно-методический материал не только из основной 

литературы, правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
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контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 



 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль. Тестовые задания к входному тестированию по дисциплине «Методологические основы психологии» - не 

предусмотрены. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из теста (тестовых заданий). Тестовые задания к выходному контролю по дисциплине 

«Методологические основы психологии» сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по разделам 

дисциплины (таблица 4).  

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки уровня подготовки обучающегося к обучению 

представлены в таблицах 10 и 11 соответственно. 

Таблица 10 - Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ 

раздела 
Наименование раздела Контролируемые дидактические единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Методологические основы психологии Представление о методологии науки. 

Структура методологического знания. Место 

психологии в системе наук. Эволюции 

методологического самоопределения 

психологии. 

Научные парадигмы. Научные теории. Состав 

и структура психологического знания. 

Структура психологического объяснения.  

Структура психологических теорий. 

«Топология психологических фактов». Типы 

научного познания. Классический, 

неклассический и постнеклассический типы 

рациональности.  

Значение методологии в научных 

исследованиях. Проблема трансляции 

психологических знаний смежным 

45 
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№ 

раздела 
Наименование раздела Контролируемые дидактические единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

специалистам. Теория деятельности как 

методологический подход в психологии. 

 

2 

Психология и общество  Социальная релевантность психологии. 

Мировоззренческая функция психологии. 

Теория и социальная практика. 

Конструирование социальных практик. 

7 

3 

Методологические проблемы психологии 

 

Методологические принципы психологии. 

Методологические проблемы в психологии 

(различные взгляды на проблемы: позиция 

Е.Е.Соколовой, Е.Д.Хомской; В.А.Мазилова; 

А.В.Юревича и др). Кризис в психологии: 

симптомы. Допарадигмальная или 

мультипарадигмальная наука. Поиск общей 

методологии. 

8 

Всего                                                      60 

Таблица 11 - Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания дисциплины 
Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица освоена, если 

50% заданий, направленных на проверку 

этой ДЕ выполнено правильно. 
Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  



 

 

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

1. Признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного 

времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их 

решений,  с точки зрения Т.Куна,  – это: 

А) теории; 

Б) научные парадигмы;* 

В) научные школы;  

Г) методологические подходы. 

 

2. Стадия научного знания, на которой в основном осуществляется накопление 

и систематизация знания в рамках сложившейся парадигмы и разработка 

парадигмальной теории в целях разрешения оставшихся неясностей и 

улудшения решения проблем, которые ранее были затронуты - это: 

 

А) стадия нормальной науки;* 

Б) стадия экстраординарной науки; 

В) стадия кризиса;  

Г) стадия научной революции. 

 

3. Американский историк науки, исследующий закономерности развития 

науки, предложивший понятие «научная парадигма»: 

А) И. Лакатос;  

Б)  Т.Кун;* 

В)  Ч.Пирс; 

Г)  К. Поппер. 

 

4. Некумулятивные эпизоды развития науки, когда в результате кризиса старая 

парадигма замещается новой – целиком или частично – это: 

А) стадия нормальной науки; 

Б) стадия экстраординарной науки; 

В) естественный процесс порождения нового знания;  

Г) научная революция*. 

 

5. Наличие принципиальной возможности для любой гипотезы, претендующей 

на статус научной, быть отвергнутой в ходе эмпирического исследования – 

это: 

А) принцип ассиметрии; 

Б)  механизм действия «нормальной науки»; 

В)  фальсифицируемость;*  

Г) методологический принцип психологии. 

 

6. Структура методологии науки «по вертикали» такова: 

А) уровень философской методологии, уровень конкретно-научной методологии, уровень 

общенаучных принципов и форм исследования; 

Б) уровень философской методологии, уровень общенаучных принципов и форм 

исследования, уровень методики и техники исследования; 
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В) уровень общенаучных принципов и форм исследования, уровень конкретно-научной 

методологии, уровень методики и техники исследования;  

Г) уровень общей методологии, уровень частной методологии, уровень конкретных 

приемов исследования.* 

 

7. Проверка в ходе конкретного исследования эвристичности и полезности 

методологического знания того или иного уровня для решения возникших в 

науке проблем – есть: 

А) мысленный эксперимент; 

Б) психологическое исследование; 

В) критический эксперимент; 

Г) методологический эксперимент.* 

 

8. Система знаний и способов их получения, основанная на представлениях, 

согласно которым, процессы и продукты познания нельзя абстрагировать от 

процедур и средств, с помощью которых мы познаем мир – это: 

 

А) мировоззрение; 

Б) неклассическое естествознание;* 

В) классическая наука; 

Г) методология науки. 

  



 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к зачёту с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю рукописный реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 
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Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

рукописного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Методологические основы психологии» определен 

зачёт с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Методологические основы психологии» проводится 

в традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
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 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачёту с оценкой. К зачёту с оценкой необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов к зачёту. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачёта с оценкой. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения по дисциплине Количественныйанализ эмпирических 

данных преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических 

занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 

использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 

именно: 

 Проблемное обучение; 

 Тематическая дискуссия: ее суть в том, чтобы обсудить вопросы, связанные с 

методологией психологии на семинарском занятии. Предполагается, что именно 

студенты задают друг другу вопросы;  

 Анализ конкретных проблемных ситуаций; 

 И др. 

Анализ  проблемных  ситуаций (case - study) - метод  обучения навыкам  принятия  

решений  и  решения проблем; его  целью  является  научить  студентов  анализировать  

информацию, выявлять  ключевые  проблемы, генерировать  альтернативные  пути  решения,  

оценивать  их, выбирать  оптимальное  решение  и формировать  программы  действий. В 

данном  методе  сочетается  индивидуальная  работа  обучающихся над  проблемной  

ситуацией. Разработка  ситуаций  может  происходить  двумя способами: на  основе 

описания реальных  событий и  действий реальных  работников или на  базе  искусственно  

сконструированных  ситуаций.  

Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или 

ситуации, требующей анализа и  последующего решения, и их просят выявить основную 

проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать 

наиболее  эффективное, с их точки зрения, решение.  

 «Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Психология 

сексуальных расстройств», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы 

или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.  

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Экспериментальная психология Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  специальности 37.03.01 

Психология (направленность программы «Юридическая психология»)  реализуется в модуле 

«Основы научной деятельности» и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 

(рег. № 59374 от «21» августа 2020 года) и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)» утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года N 514н (рег. № 38575 от 18 

августа 2015 года), 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере» 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 июня 2020 № 352н (рег. № 59010 от 20 июля 2020 года), 03.008 «Психолог в социальной сфере» 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 года № 682н (рег. № 30840 от 25 декабря.2013 года), 03.009 «Специалист по 

работе с семьей» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н (рег. № 30849 от 26 декабря.2013 года). 

Дисциплина Экспериментальная психология относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к осуществлению постановки проблем, целей и задач исследования, к проведению 

экспертизы и коррекции психологических свойств и состояний, к созданию программ, 

направленных на предупреждение профессиональных рисков в различных видах деятельности 

на основе анализа достижений современной экспериментальной психологии и общенаучной 

методологии.  

• Познакомиться с логикой научного исследования в психологии  

• Познакомиться с критериями соответствия исследования научным стандартам 

• Познакомиться с типологией научных исследований 

• Научиться планировать и проводить исследование в различных областях 

психологии 

Задачи дисциплины.  

Познакомить студентов с 

• правилами верификации гипотез и гипотетико-дедуктивным методом. 

• с различными типологиями экспериментальных планов 

• с научным стандартам, которым должно соответствовать исследование 

• с типами исследований в психологии 

Сформировать: 

• Знания о логике научного исследования 

• знания о различных экспериментальных планах и типах исследования 

• Понятия, связанные с соответствием исследования научным стандартам 

Развить навыки 

• Планирования исследования 

• Исследовательской работы  
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• Критического анализа научной литературы 

За дисциплиной закреплены компетенции: УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-1 Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии; 

ОПК-2 Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность эмпирических данных 

и обоснованность выводов научных исследований; 

ОПК-3 Способен выбирать адекватные, надежные и валидные методы количественной и 

качественной психологической оценки, организовывать сбор данных для решения задач 

психодиагностики в заданной области исследований и практики. 

Общая трудоемкость дисциплины Экспериментальная психология по Учебному плану 

составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения – 5 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен.  

Выходной контроль: тестирование;  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине Экспериментальная психология может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 

модуля 6 «Основы научной деятельности», в котором реализуется данная дисциплина.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
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ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к осуществлению критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий, способность управлять проектом на всех 

этапах жизненного цикла, способность к осуществлению постановки проблем, целей и задач 

исследования, к проведению экспертизы и коррекции психологических свойств и состояний, к 

созданию программ, направленных на предупреждение профессиональных рисков в различных 

видах деятельности на основе анализа достижений современной экспериментальной психологии 

и общенаучной методологии. Познакомиться с логикой научного исследования в психологии. 

Познакомиться с критериями соответствия исследования научным стандартам. Познакомиться с 

типологией научных исследований. Научиться планировать и проводить исследование в 

различных областях психологии. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с правилами верификации гипотез и гипотетико-дедуктивным методом, с 

различными типологиями экспериментальных планов, с научным стандартам, которым должно 

соответствовать исследование, а также с типами исследований в психологии, в том числе с 

учебной информации, необходимой для  выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

− Сформировать знания о логике научного исследования, знания о различных 

экспериментальных планах и типах исследования, понятия, связанные с соответствием 

исследования научным стандартам, в том числе практические навыки и компетенции по 

профилю будущей профессиональной деятельности. 

− Развить навыки планирования исследования, навыки исследовательской работы и 

критического анализа научной литературы, в том числе практические навыки и компетенции по 

профилю будущей профессиональной деятельности 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Экспериментальная психология в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) специальности 37.03.01 

Психология (направленность программы «Юридическая психология» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля «Основы 

научной деятельности». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «29» июля 2020 г. № 839 (рег. № 59374 от «21» августа 2020 года) и профессиональных 

стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года N 514н 

(рег. № 38575 от 18 августа 2015 года), 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 июня 2020 № 352н (рег. № 59010 от 20 июля 2020 года), 03.008 

«Психолог в социальной сфере» утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 682н (рег. № 30840 от 25 декабря.2013 

года), 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н (рег. № 30849 от 26 

декабря.2013 года). 
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1.4 Входные требования 

Дисциплина «Экспериментальная психология» не предусматривает наличие входных 

требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области научной деятельности, что 

не предполагает реализацию входного контроля в форме тестирования (см. пункт 5 настоящей 

программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП ВО и АОПОП ВО 

37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология», 

профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО и АОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО и АОПОП ВО 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена  

Экзамен по дисциплине Экспериментальная психология может проводится в 

традиционной форме. Студенты устно отвечают на экзаменационные вопросы после 

предварительной подготовки.



 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать уметь владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.1 гр.2 

В соответствии с ФГОС ВО 
Универсальные: 

 УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач; 

 

полностью - об отличиях между 

индуктивным и 

гипотетико-дедуктивным 

методом. 

 

- основы проверки 

гипотез в эмпирическом 

исследовании 

- планировать 

исследования и 

формулировать гипотезы, 

следуя логике гипотетико-

дедуктивного метода. 

- подобрать правильный 

экспериментальный план, 

оценить тип исследования, 

корректно сформулировать 

гипотезы и выводы. 

-написать научный отчет 

 

 - навыками анализа 

литературы с целью 

обоснования актуальности 

собственного 

исследования, 

формулировки гипотез и 

цели. 

- анализа и навыками 

интерпретации 

полученных данных 

- навыками оценки 

соответствия 

исследования научным 

стандартам 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии 

 Знает 

естественнонаучные и 

социогуманитарные 

основания 

психологической науки, 

основные теории и 

концепции 

отечественной и 

зарубежной психологии, 

методологические 

подходы и принципы 

научного исследования 

Умеет применять 

критерии научного знания 

при анализе литературы. 

Владеет современной 

методологией научного 

исследования. 

ОПК-2 Способен 

применять методы сбора, 

анализа и интерпретации 

 Знает базовые 

процедуры измерения и 

шкалирования, 

возрастные нормы и 

Умеет использовать 

различные методы сбора 

данных в соответствии с 

поставленной задачей 

Владеет приемами 

психометрической оценки 

инструментов сбора 

данных, критериями 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать уметь владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.1 гр.2 

эмпирических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, оценивать 

достоверность эмпирических 

данных и обоснованность 

выводов научных исследований 

нормы для отдельных 

групп и популяций 

оценки достоверности 

полученных данных и 

сформулированных 

выводов 

ОПК-3 Способен 

выбирать адекватные, надежные 

и валидные методы 

количественной и качественной 

психологической оценки, 

организовывать сбор данных 

для решения задач 

психодиагностики в заданной 

области исследований и 

практики. 

 Знает теоретические и 

методологические 

основания 

психологической 

диагностики, принципы 

организации и 

проведения 

психодиагностического 

обследования с учетом 

возраста, пола и 

принадлежности 

обследуемого к 

социальной, этнической, 

профессиональной и др. 

социальным группам; 

этические принципы 

психодиагностической 

деятельности 

Умеет управлять 

информационными 

ресурсами, включая 

формирование баз данных, 

определение возможностей 

и ограничений процедур 

сбора данных; составлять 

протоколы и отчеты по 

результатам 

психологической 

диагностики и 

психометрических 

процедур 

Владеет базовыми 

психодиагностическими 

методиками, приемами 

анализа и интерпретации 

психодиагностических 

данных, оценки 

достоверности 

полученных результатов 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№5 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,83 66 66 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,67 24 24 

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 

работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0,11 4 4 

Контрольная работа (КоР)  0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП)  
0,50 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,17 6 6 

 

 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру 

занятий  

 

№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 
К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 5           

1 Основные принципы научного 

исследования.  
0,17 6 2 2   1 1   

2 Методология научного 

исследования в психологии.  
0,19 7 2 2   1 1  1 

3 Генеральная совокупность и 

выборка.  
0,22 8 2 2    2 1 1 
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4 Соответствие исследования 

научным стандартам. Понятие 

валидности, надежности и 

репрезентативности.  

0,19 7 2 2    2  1 

5 Проблема эффектов 

последовательности и 

процедуры позиционного 

уравнивания.  

0,14 5 1 2    2   

6 Типология 

экспериментальных планов 
0,28 10 2 3   1 2 1 1 

7 Исследования на малых 

выборках 
0,14 5 1 2    2   

8 Типология психологических 

исследований 
0,28 10 1 4   1 2 1 1 

9 Особенности исследований в 

разных отраслях психологии 
0,25 9 2 3    2 1 1 

1

0 
Вопросы этики 

психологических 

исследований 

0,14 5 1 2    2   

Всего  72 16 24    18  6 

Промежуточная аттестация  
(экзамен) 

1 36  

ИТОГО 3 108         

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

 

№  

заняти

я 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 

практи

ческая 

подгото

вка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 

Основные 

принципы 

научного 

исследования.     

История развития научного знания. Парадигма. 

Исследовательская программа. Основные 

методологические парадигмы в психологии. 

Научный способ познания. Гипотетико-

дедуктивный метод, как общенаучный метод 

познания. Индуктивный метод. Логика принятия 

и отвержения гипотез. Проверка гипотез, следуя 

логике опровержения (фальсификация) и 

подтверждения (джастификация). Modus tolendo 

tolens и modus ponens. Этапы научного 

исследования. 

6 

5 

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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2 

Методология 

научного 

исследования в 

психологии.   

 

История экспериментальной психологии. 

Предпосылки возникновения 

экспериментальной психологии. Лабораторные 

исследования в психологии. Значение 

математических методов для проведения 

психологических исследований. Отличие 

научного познания в психологии от других 

форм познания (обыденное познание, паранаука 

и т.д.). Понятие научного факта. Постановка 

проблем, целей, задач исследования. Гипотезы и 

их роль в научном исследовании. Теоретические 

гипотезы, исследовательские гипотезы, 

статистические гипотезы. Реализация 

гипотетико-дедуктивного подхода. Разработка 

плана эксперимента. Переменные: Виды 

переменных в психологическом исследовании. 

Понятие зависимой, независимой, 

дополнительной, сопутствующей и побочной 

переменной. Шкалы. Отбор стимульного 

материала для психологических исследований. 

Принципы выбора статистических критериев. 

Статистический вывод. Интерпретация 

результатов. Поведение испытуемого в 

экспериментальной ситуации. Различные 

аспекты взаимодействия экспериментатора с 

испытуемым, эффект Пигмалиона. Эффекты 

тестирования и реактивности. Простой слепой 

эксперимент, двойной и тройной слепой 

эксперимент. Основные этапы проведения 

эксперимента. Компьютерные программы, 

используемые при подготовке стимульного 

материала, программы используемые, для 

реализации психологических исследований и 

анализа данных. Научный отчет. 

7 

6 

 

Генеральная 

совокупность и 

выборка. 

Способы отбора испытуемых. 

Репрезентативность выборки. Случайный отбор. 

Стратифицированный отбор. Понятие простой 

выборки. Понятие естественных групп. Понятие 

смещенной выборки. Понятие эквивалентных 

групп. Стратегии составления эквивалентных 

групп. Случайный отбор и попарное 

уравнивание. Неудачные стратегии составления 

групп. Выбывание испытуемых из выборки. 

Неравномерное выбывание испытуемых из 

сравниваемых выборок как фактор, 

угрожающий внутренней валидности 

исследования. Ошибки отбора испытуемых в 

группы как фактор угрожающий внутренней 

валидности исследования. Связанные и 

несвязанные выборки. Понятие контрастных 

групп. Понятие контрольной группы, плацебо –

группы, группы листа ожидания. Минимальный 

объем выборок для разных типов исследований. 

8 

7 
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Способы определения объема выборки. Правила 

описания выборки в научном отчете. 

 

Соответствие 

исследования 

научным 

стандартам. 

Понятие 

валидности, 

надежности и 

репрезентативн

ости. 

Безупречный эксперимент. Понятие идеального, 

бесконечного эксперимента и эксперимента 

полного соответствия. Мысленный 

эксперимент. Понятие валидности 

эксперимента. Виды валидности. Факторы, 

угрожающие внутренней и внешней валидности 

экспериментального исследования. Эффекты 

регрессии, фона, естественного развития, 

эффекты тестирования, реактивный эффект. 

Способы повышения внутренней и внешней 

валидности. Экологическая валидность. 

Конструктная валидность. Индивидуальная 

валидность исследования. Репрезентативность. 

Репрезентативность выборки. 

Репрезентативность методики. 

Репрезентативность результатов. Надежность. 

Внутренняя надежность согласованность. 

Надежность – воспроизводимость. 

Коэффициенты надежности. Понятие артефакта. 

Артефактные выводы. Артефакты и способы их 

контроля. 

7 

6 

 

Проблема 

эффектов 

последовательн

ости и 

процедуры 

позиционного 

уравнивания. 

Эффекты последовательности 

условий/проб/методик. Эффект прогрессии и 

передачи. Эффект края, эффект центрации. 

Симметричный и ассиметричный перенос. 

Различные способы контроля эффектов 

последовательности. Полное позиционное 

уравнивание условий/проб/методик (с 

использованием факториала). Частичное 

позиционное уравнивание 

условий/проб/методик (латинские квадраты). 

Способы построения латинских квадратов, 

генераторы латинских квадратов. 

Греколатинские квадраты, гиперквадраты. 

Реверсивное (обратное) позиционное 

уравнивание. Рандомизация порядка 

условий/проб/методик. Псевдослучайный 

порядок условий/проб/методик. 

Кроссиндивидуальное и интраиндивидуальное 

позиционное уравнивание. Понятие полного 

эксперимента. 

5 

4 

 

Типология 

эксперименталь

ных планов. 

Понятие экспериментального плана. Условия, 

позволяющие делать причинно-следственные 

выводы. Критерий истинности эксперимента: 

доэкспериментальные планы, 

квазиэкспериментальные планы, 

истинноэкспериментальные планы. 

Корреляционные планы. Межгрупповые 

(межсубъектные, кроссиндивидуальные) и 

внутригрупповые (интраиндивидуальные, 

внутрисубъектные) планы. Однофакторные и 

10 

9 
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факторные планы. Планы с малым N.  

Соотношение различных классификаций планов. 

Планы истинных экспериментов. 

Примеры исследований, соответствующие 

истинным экспериментальным планам. План с 

предварительным и итоговым тестированием на 

эквивалентных группах. Примеры исследований, 

соответствующих этому плану и статистический 

анализ результатов исследования, проведенного 

по такому плану. План Соломона для четырех 

групп. Статистический анализ результатов 

исследования, проведенного по плану Соломона. 

Истинный эксперимент как средство проверки 

каузальных (причинно-следственных) гипотез. 

Способы контроля факторов, угрожающих 

внутренней и внешней валидности в 

истинноэкспериментальных исследованиях. 

Доэкспериментальные планы. 

Примеры исследований, проведенных по плану 

исследование одного случая. Примеры 

исследований на одной группе с 

предварительным и итоговым тестированием. 

Примеры исследований, проведенных по плану 

«сравнение статистических групп». Недостатки 

доэкспериментальных планов. 

Квазиэкспериментальные планы. 

Лоскутные планы. Планы временных серий. 

Однофакторные и факторные исследования.    

Бивалентное и мультивалентное исследование. 

Статистический анализ данных бивалентных и 

мультивалентных исследований. 

Контролируемые и субъектные переменные. 

Планы ex post facto. Плюсы и минусы 

внутригрупповых и межгрупповых планов. 

Преимущества мультивалентных исследований 

для достижения лучшего контроля внутренней 

валидности. Факторные планы. Особенности 

представления факторных схем в научном 

отчете. методы математической статистики в 

факторном исследовании. Основной эффект и 

эффект взаимодействия. Расходящееся 

взаимодействие и перекрестное взаимодействие. 

Примеры планов с отсутствием значимых 

эффектов, но с наличием значимого 

взаимодействия. Факторные планы PxE. 

 

Исследования 

на малых 

выборках.   

Критика исследований с использованием планов 

на больших выборках, понятие индивидуальной 

валидности. Отличие плана «исследование 

одного случая» от плана с малой выборкой. 

Особенности анализа данных в планах с малыми 

выборками. Графики. Адекватный аппарат 

математической статистики в экспериментах на 

малых выборках. Планы исследований с одним 

испытуемым. План с отменой, план 

5 

4 
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альтернативных воздействий. Планы с 

несколькими базовыми уровнями. План с 

изменяющимся критерием. Контроль эффекта 

плацебо в планах с малыми выборками. 

Примеры исследований, проведенных по плану 

с малыми выборками. Условия, позволяющие 

проверять гипотезы на одном испытуемом. 

Выявление причинно-следственных связей на 

данных одного испытуемого. Критика планов с 

малым N. 

 

Типология 

психологически

х исследований.    

Корреляционные исследования. Невозможность 

экспериментального воздействия как 

отличительная характеристика корреляционных 

исследований. Статистический анализ в 

корреляционном исследовании. Гипотезы в 

корреляционных исследованиях. Интерпретация 

результатов корреляционных исследований. 

Планы корреляционных исследований. 

Перекрестные корреляции. Архивное 

исследование. Истинный эксперимент. Квази-

эксперимент. Ситуации, связанные с 

невозможностью контроля всех 

экспериментальных факторов. Наблюдение как 

тип научного исследования. Мысленный 

эксперимент как тип научного исследования. 

Пилотажное исследование. Исследование 

одного случая. Метааналитические 

исследования. 

10 

9 

 

Особенности 

исследований в 

разных 

отраслях 

психологии.    

Исследования в возрастной психологии. Метод 

срезов и лонгитюдные исследования. Планы 

лонгитюдных исследований. Исследования в 

педагогической психологии. Понятие 

формирующего эксперимента, его значение для 

педагогической психологии. 

Экспериментальные процедуры когнитивной 

психологии. Моделирование. Исследования в 

психологии труда. Исследования в социальной 

психологии. Исследования в психологии 

личности. Особенности научного исследования 

в клинической психологии. Исследования в 

психофизиологии. Особенности исследований с 

применением ЭЭГ, яМРТ и т.д. Требования к 

аппаратуре, к процедурам исследования. 

Обоснование необходимости использования 

психофизиологических показателей в 

психологическом исследовании. 

9 

8 

 

Вопросы этики 

психологически

х исследований.    

Руководства по этике психологических 

исследований. Форма согласия на участие в 

исследовании. Введение участников в 

заблуждение. Поощрение за участие в 

исследовании. Проблемы конфиденциальности. 

Заключительная беседа. Этика в исследованиях 

с участием животных. Этика участников 

исследования. Следование исследователя 

5 

4 
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правилам и принципам, разделяемым научным 

сообществом. Мошенничество в науке. 

Намеренный и ненамеренный обман. Сокрытие 

данных и проблема «архивного ящика». 

Проблемы плагиата. Проблема авторства. 

Этические вопросы рецензирования. 

 Промежуточная аттестация (экзамен) 36  

 ВСЕГО 108  

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1  Основные принципы научного исследования.  2 1 

2  
Методология научного исследования в 

психологии.  

2 1 

3  Генеральная совокупность и выборка.  2 2 

4  

Соответствие исследования научным 

стандартам. Понятие валидности, 

надежности и репрезентативности.  

2 2 

5  
Проблема эффектов последовательности и 

процедуры позиционного уравнивания.  

1 1 

6  Типология экспериментальных планов 2 2 

7  Исследования на малых выборках 1 1 

8  Типология психологических исследований 1 1 

9  
Особенности исследований в разных 

отраслях психологии 

2 2 

10  
Вопросы этики психологических 

исследований 

1 1 

Всего 16 14 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 

 

Основные принципы научного 

исследования. Гипотетико-дедуктивный 

метод. Логика принятия и отвержения 

гипотез. 

2 2 

2 
 

Методология научного исследования в 

психологии.   

2 2 

3 

 

Репрезентативность выборки. 

Минимальный объем выборок для разных 

типов исследований. Способы 

определения объема выборки. Правила 

описания выборки в научном отчете. 

2 2 

4 

 

Безупречный эксперимент. Понятие 

идеального, бесконечного эксперимента и 

эксперимента полного соответствия. 

2 2 

5 
 

Проблема эффектов последовательности 

и процедуры позиционного уравнивания. 

2 2 

6 

 

Типология экспериментальных планов. 

Знакомство с исследованиями, 

проведенными по различным видам 

планов. 

4 2 

7  Исследования на малых выборках.   3 1 

8  Корреляционные исследования. 2 2 

9 
 

Истинный эксперимент. Квази-

эксперимент. 

2 2 

10 

 

Исследования в возрастной психологии. 

Метод срезов и лонгитюдные 

исследования. Планы лонгитюдных 

исследований. Исследования в 

педагогической психологии. Понятие 

формирующего эксперимента, его 

значение для педагогической психологии. 

2 2 

Всего 24 21 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.   

                                                 
3
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 

поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 года № 297. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и технические 

средства: персональные компьютеры. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: LibreOffice Impress. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов 

занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 
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тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 



 

Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

 

№ 

раз

де

ла 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый № 

учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Основные 

принципы 

научного 

исследования.  

 

Л№ 1 
Опрос 

Вопросы для опроса УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 

открытая часть 

ФОС 

С№ 1 Опрос 

 

Вопросы для опроса, 

индивидуальное задание, 

эссе 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 открытая часть 

ФОС 

СР№ 1 Опрос индивидуальное задание, 

эссе  

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 
открытая часть 

ФОС 

2 Методология 

научного 

исследования в 

психологии.  

 

Л№ 2 Опрос 

 

Вопросы для опроса 
УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 открытая часть 

ФОС 

С№ 2 Опрос 

 

Вопросы для опроса, 

индивидуальное задание, 

эссе 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 открытая часть 

ФОС 

СР№ 2 Опрос индивидуальное задание, 

эссе  

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 
открытая часть 

ФОС 

3 Л№ 3 
Опрос 

Вопросы для опроса 
УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 
открытая часть 

ФОС 
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Генеральная 

совокупность и 

выборка.  

 

С№ 3 Опрос 

 

Вопросы для опроса, 

индивидуальное задание, 

эссе 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 открытая часть 

ФОС 

 СР№ 3 Опрос индивидуальное задание, 

эссе  

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 
открытая часть 

ФОС 

4 Соответствие 

исследования 

научным 

стандартам. 

Понятие 

валидности, 

надежности и 

репрезентативности.  

Л№ 4 Опрос Вопросы для опроса 
УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 
открытая часть 

ФОС 

С№ 4 Опрос Вопросы для опроса, 

индивидуальное задание, 

эссе 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 
открытая часть 

ФОС 

СР№ 4 Опрос индивидуальное задание, 

эссе  

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 
открытая часть 

ФОС 

5 Проблема 

эффектов 

последовательност

и и процедуры 

позиционного 

уравнивания.  

 

Л№ 5 Опрос 

 

Вопросы для опроса 
УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 открытая часть 

ФОС 

С№ 5 Опрос 

 

Вопросы для опроса, 

индивидуальное задание, 

эссе 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 открытая часть 

ФОС 

СР№ 5 Опрос индивидуальное задание, 

эссе  

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 
открытая часть 

ФОС 

6 Типология 

экспериментальных 

планов 

 

Л№ 6 Опрос Вопросы для опроса 
УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 
открытая часть 

ФОС 

СР№ 6 Опрос Вопросы для опроса, 

индивидуальное задание, 

эссе 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 

открытая часть 

ФОС 
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 Рубежный 

контроль 

С№ 6 Опрос индивидуальное задание, 

эссе  

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 
открытая часть 

ФОС 

7 Исследования на 

малых выборках 

 

Л№ 7 Опрос Вопросы для опроса 
УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 
открытая часть 

ФОС 

 С№ 7 Опрос Вопросы для опроса, 

индивидуальное задание, 

эссе 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 
открытая часть 

ФОС 

СР№ 7 Опрос индивидуальное задание, 

эссе  

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 
открытая часть 

ФОС 

8 Типология 

психологических 

исследований 

 

Л№ 8 Опрос Вопросы для опроса 
УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 
открытая часть 

ФОС 

С№ 8.1 Опрос Вопросы для опроса, 

индивидуальное задание, 

эссе 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 
открытая часть 

ФОС 

С№ 8.2 Опрос Вопросы для опроса, 

индивидуальное задание, 

эссе 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 
открытая часть 

ФОС 

СР№ 8 Опрос индивидуальное задание, 

эссе  

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 
открытая часть 

ФОС 

9 Особенности 

исследований в 

разных отраслях 

психологии 

 

Л№ 9 Опрос Вопросы для опроса 
УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 
открытая часть 

ФОС 

С№ 9.1 Опрос Вопросы для опроса, 

индивидуальное задание, 

эссе 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 
открытая часть 

ФОС 
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С№ 9.2 Опрос Вопросы для опроса, 

индивидуальное задание, 

эссе 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 
открытая часть 

ФОС 

СР№ 9 Опрос индивидуальное задание, 

эссе  

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 
открытая часть 

ФОС 

10 Вопросы этики 

психологических 

исследований 

Л№ 10 Опрос 
Вопросы для опроса 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 
открытая часть 

ФОС 

СР№ 10 Опрос индивидуальное задание, 

эссе 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 
 

 Рубежный 

контроль по всем 

разделам 

СР№11 опрос  

 

Индивидуальное задание 

 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 
открытая часть 

ФОС 

ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 
Экзамен по дисциплине  

Вопросы к экзамену, 

Индивидуальное задание, 

Тест 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 

закрытая часть 

ФОС 

 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме: экзамена 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 

специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Основные 

принципы научного 

исследования.  

Поясните смысл понятий «рационализм» и «эмпиризм». Объясните их роль в 

определении научного способа познания действительности. 

Каковы предположения, лежащие в основе научного метода? Назовите основные 

стадии реализации гипотетико-дедуктивного метода. Чем отличается 

гипотетико-дедуктивный и индуктивный методы? 

Каковы фазы любого научного исследования? 

 

О: [1] 

Д: [1],[2],[3],[4],[5] 

П: [1] 

 

2 Методология 

научного 

исследования в 

психологии.  

Дайте характеристику экспериментальному методу как методу научного 

исследования.  

Каковы основные исторические этапы становления экспериментальной 

психологии. 

Что такое переменная? Какие виды переменных выделяют в эксперименте. 

Укажите основные способы манипулирования независимой переменной. 

Каковы общие условия, необходимые для реализации причинного вывода? 

Что такое гипотеза? Какие типы гипотез Вы знаете? В чем отличие 

экспериментальной от статистической гипотезы?  Что такое логика 

фальсификации и джастификации? 

О: [1] 

Д: [1],[2],[3],[4],[5] 

П: [1],[2] 

Э: [1] 

3 Генеральная 

совокупность и 

выборка.  

Как осуществляется отбор испытуемых в группы? 

Как оценить необходимый объем выборки? Как определить, является ли выборка 

репрезентативной? Расскажите о том, как  должна быть описана выборка в 

научном отчете. 

О: [1] 

Д:[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] 

П: [1],[2] 

Э: [1] 

4 Соответствие 

исследования 

научным 

стандартам. 

Что такое безупречный эксперимент? Какие типы безупречного эксперимента 

выделены Р. Готтсданкером? 

Поясните смысл понятия «валидность эксперимента». Какие бывают виды 

валидности? Расскажите о надежности исследования. 

О: [1],[2] 

Д:[2],[3],[4],[5] 

П: [1],[2] 

Э: [1], [4] 
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Понятие 

валидности, 

надежности и 

репрезентативности.  

Расскажите об основных источниках внутренней невалидности. 

Расскажите об основных источниках внешней невалидности. 

Что такое индивидуальная валидность? 

Что такое конкурирующая гипотеза?  

Расскажите о видах экспериментального контроля. 

Поясните смысл понятия «статистическая регрессия». 

 

5 Проблема эффектов 

последовательности 

и процедуры 

позиционного 

уравнивания.  

В чем суть позиционного уравнивания? Расскажите о полном позиционном 

уравнивании и частичном позиционном уравнивании. Когда следует применять 

случайный порядок предъявления стимулов. Что такое реверсивное позиционное 

уравнивания? Каковы способы контроля эффектов последовательности в 

внутрисубъектных планах? 

 

О: [1],[2] 

Д:[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] 

П: [1],[2] 

Э: [1] 

6 Типология 

экспериментальных 

планов 

Что такое доэкспериментальный план? Расскажите об особенностях различных 

доэкспериментальных планов? Каковы их недостатки? Какие угрозы внешней и 

внутренней валидности не контролируются в доэкспериментальных планах? 

Расскажите о квазиэкспериментальных планах. 

Дайте определение понятию «истинно экспериментальный план». Укажите типы 

планов этой категории. 

Возможно ли проведение валидного эксперимента на одном испытуемом?  

Что такое однофакторынй эксперимент? Какие виды контрольных групп Вы 

знаете? Что такое факторный эксперимент? Как анализируются и 

интерпретируются данные, полученные в факторном эксперименте? 

Чем различаются внутригрупповые и межгрупповые планы? Дайте анализ 

относительных преимуществ и недостатков. 

О: [1],[2] 

Д:[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] 

П: [1],[2] 

Э: [1], [4] 

7 Исследования на 

малых выборках 

В чем суть исследований с малым N? Почему современные исследователи стали 

обращаться к планам с малым N? Каковы недостатки планов на больших 

выборках? Назовите экспериментальные планы, которые используются в 

исследованиях на одном испытуемом? 

О: [2] 

Д: [2],[3],[4],[5] 

П: [1],[2] 

Э: [1], [4] 

8 Типология 

психологических 

исследований 

Поясните смысл понятия «квазиэксперимент». Как соотносятся между собой 

дифференциальные, корреляционные и экспериментальные исследования? 

Можно ли провести исследование в ситуации, если невозможно подобрать 

эквивалентную контрольную группу? Расскажите о корреляционных 

О: [1],[2] 

Д:[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] 

П: [1],[2] 

Э: [1], [4] 
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исследованиях. В чем состоит основное отличие корреляционного исследования 

от экспериментального? Что такое пилотажное исследование? 

9 Особенности 

исследований в 

разных отраслях 

психологии 

Назовите особенности кросскультурных исследований с точки зрения 

экспериментальной психологии. Назовите особенности психогенетических  

исследований с точки зрения экспериментальной психологии. 

О: [2] 

Д:[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2],[3],[4] 

10 Вопросы этики 

психологических 

исследований 

Назовите основные этические принципы психолога-исследователя. Можно ли 

вводить участников исследования в заблуждение? Когда необходимо 

подписывать соглашение с участниками исследования? Какими этическими 

нормами должен руководствоваться исследователь при работе с данными? 

О: [1],[2] 

Д: [2],[3],[4],[5] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[4] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

 

 

 

 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздел

а 

Наименовани

е раздела 
Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 

Основные 

принципы 

научного 

исследования.  

Основные принципы научного 

исследования. Гипотетико-

дедуктивный метод. Логика 

принятия и отвержения гипотез. 

Вопросы для опроса, 

индивидуальное 

задание, эссе 

Стадии реализации гипотетико-

дедуктивного метода. 

Проверка гипотез. 

Отличие научного познания от других 

форм познания. 
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№  

занятия 

№ 

раздел

а 

Наименовани

е раздела 
Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

2 2 

Методология 

научного 

исследования в 

психологии.  

Методология научного 

исследования в психологии.   

Вопросы для опроса, 

индивидуальное 

задание, эссе 

Виды переменных. 

Понятие научного факта. 

Шкалы измерения. 

Отбор стимульного материала для 

психологических исследований. 

Принципы выбора статистических 

критериев. Статистический вывод. 

Проблемы общения экспериментатора и 

испытуемого 

Эффект Пигмалиона 

Двойной слепой эксперимент. 

3 3 

Генеральная 

совокупность и 

выборка.  

Репрезентативность выборки. 

Минимальный объем выборок для 

разных типов исследований. 

Способы определения объема 

выборки. Правила описания 

выборки в научном отчете. 

Вопросы для опроса, 

индивидуальное 

задание, эссе 

Свойства выборки. Основные принципы 

подбора групп для исследования 

4 4 

Соответствие 

исследования 

научным 

стандартам. 

Понятие 

валидности, 

надежности и 

репрезентативн

ости.  

Безупречный эксперимент. 

Понятие идеального, 

бесконечного эксперимента и 

эксперимента полного 

соответствия. 

Вопросы для опроса, 

индивидуальное 

задание, эссе 

Мысленный эксперимент. 

Валидность исследования 

Надежность исследования 

5 5 

Проблема 

эффектов 

последователь

ности и 

Проблема эффектов 

последовательности и процедуры 

позиционного уравнивания. 

Вопросы для опроса, 

индивидуальное 

задание, эссе 

Полное позиционное уравнивание 

Частичное позиционное уравнивание 
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№  

занятия 

№ 

раздел

а 

Наименовани

е раздела 
Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

процедуры 

позиционного 

уравнивания.  

6 6 

Типология 

экспериментал

ьных планов 
Типология экспериментальных 

планов. Знакомство с 

исследованиями, проведенными 

по различным видам планов. 

Вопросы для опроса, 

индивидуальное 

задание, эссе 

Доэкспериментальные планы. 

Квазиэкспериментальные планы. 

Лоскутные планы. 

Планы временных серий 

Планы истинных экспериментов. 

Однофакторные планы. 

Многоуровневые исследования. 

Факторные планы. 

Планы с малым N.  

7 7 

Исследования 

на малых 

выборках 

Исследования на малых 

выборках.   

Вопросы для опроса, 

индивидуальное 

задание, эссе 

Индивидуальная валидность 

Планы с малым N 

8 8 

Типология 

психологическ

их 

исследований 

Корреляционные исследования. 

Вопросы для опроса, 

индивидуальное 

задание, эссе 

Планы корреляционных исследований 

Формы корреляционных исследований 

9 8 

Типология 

психологическ

их 

исследований 

Истинный эксперимент. 

Квазиэксперимент. 

Вопросы для опроса, 

индивидуальное 

задание, эссе 

Эксперимент как тип научного 

исследования 

10 9 

Особенности 

исследований в 

разных 

отраслях 

психологии 

Исследования в возрастной 

психологии. Метод срезов и 

лонгитюдные исследования. 

Планы лонгитюдных 

исследований. Исследования в 

педагогической психологии. 

Понятие формирующего 

Вопросы для опроса, 

индивидуальное 

задание, эссе 

Планы логнитюдных исследований 

Формирующий эксперимент. 
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№  

занятия 

№ 

раздел

а 

Наименовани

е раздела 
Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

эксперимента, его значение для 

педагогической психологии. 

11 9 

Особенности 

исследований в 

разных 

отраслях 

психологии 

Экспериментальные процедуры 

когнитивной психологии. 

Моделирование. Исследования в 

психологии труда. Исследования 

в социальной психологии. 

Исследования в психологии 

личности. Особенности научного 

исследования в клинической 

психологии. 

Вопросы для опроса, 

индивидуальное 

задание, эссе 

Особенности планирования исследований 

в различных областях психологии 

 

*средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 

 



 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для экзамена / Вопросы для зачёта (самоконтроль) 

(примерные) 

1. Планирование исследования. Виды планов. 

2. Внутригрупповые и межгрупповые планы. Проблемы планирования. 

3. Эффекты последовательности и способы их контроля. Позиционное уравнивание. 

Полный эксперимент. 

4. Эффекты истории и фона. 

5. Эффект регрессии. 

6. Эффекты тестирования. 

7. Фактор инструментальной погрешности 

8. Каузальные гипотезы. Условия, позволяющие делать причинно-следственные выводы. 

9. Доэкспериментальные планы. 

10.Квазиэкспериментальные планы. 

11.Лоскутные планы. 

12.Планы временных серий 

13.Планы истинных экспериментов. 

14.Однофакторные планы. 

15.Многоуровневые исследования. 

16.Факторные планы. 

17.Планы с малым N. Индивидуальная валидность. 

18.Эксперимент, как тип научного исследования. 

19.Квазиэксперимент, как тип научного исследования. 

20.Корреляционное исследование. 

21.Наблюдение, как тип научного исследования. 

22.Описание единичного случая. 

23.Пилотажное исследование. 

24.Мысленный эксперимент. 

25.Метаанализ. 

26.Кросс-культурные исследования. 

27.Моделирование. 

28.Лонгитюдное исследование. 

29.Архивное исследование. 

30.Общенаучный метод (гипотетико-дедуктивный метод). 

31.Гипотезы. 

32.Генеральная совокупность, выборка. 

33.Принципы выбора статистических критериев для анализа данных. Статистический 

вывод 

34.Соответствие исследования научным стандартам. 

35.Идеальный эксперимент, эксперимент полного соответствия, бесконечный 

эксперимент. 

36.Внешняя валидность. Основные угрозы внешней валидности. 

37.Внутренняя валидность. Основные угрозы внутренней валидности. 

38.Конструктная валидность. Экологическая валидность. 

39.Репрезентативность. 

40.Надежность. Виды надежности. 
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41.Проблема демаркации научного и других форм знания. 

42.Этические проблемы психологического исследования. 

43.Проблемы общения экспериментатора и испытуемого. 

44.Компьютерные программы, используемые в психологических исследованиях. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1, 9.2, 9.3 и носит 

балльный характер. 

Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на 

экзамене по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний (в том 

числе по практической подготовке). Причем 

обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

(в том числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 
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Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (в том числе по 

практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль в рамках освоения дисциплины не предусмотрен. В связи с этим 

разработка тестовых заданий к входному тестированию по дисциплине «Экспериментальная 

психология»  также не предусмотрена. 
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6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

практического задания (эссе). Тестовые задания к выходному контролю по дисциплине 

Наименование сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, 

умений по разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание (кейс-задания) 

рассчитано на оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Основные принципы 

научного 

исследования.  

Гипотетико-дедуктивный метод, 

как общенаучный метод познания. 

Логика принятия и отвержения 

гипотез.  

6 

2 

Методология 

научного 

исследования в 

психологии.  

Отличие научного познания в 

психологии от других форм 

познания (обыденное познание, 

паранаука и т.д.).  

Шкалы измерения.  

Принципы выбора статистических 

критериев.  

Поведение испытуемого в 

экспериментальной ситуации. 

Научный отчет. 

6 

3 

Генеральная 

совокупность и 

выборка.  

Способы отбора испытуемых. 

Репрезентативность выборки. 

Минимальный объем выборок для 

разных типов исследований.  

Правила описания выборки в 

научном отчете. 

6 

4 

Соответствие 

исследования 

научным стандартам. 

Понятие валидности, 

надежности и 

репрезентативности.  

Безупречный эксперимент. Понятие 

идеального, бесконечного 

эксперимента и эксперимента 

полного соответствия.  

Понятие валидности эксперимента. 

Надежность.  

4 

5 

Проблема эффектов 

последовательности и 

процедуры 

позиционного 

уравнивания.  

Эффекты последовательности 

условий/проб/методик.  

Различные способы контроля 

эффектов последовательности.  

6 

6 

Типология 

экспериментальных 

планов 

Критерий истинности 

эксперимента. Однофакторные и 

факторные планы.  

 

8 

7 
Исследования на 

малых выборках 

Планы с малым N. 
4 
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№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

8 

Типология 

психологических 

исследований 

Типы научных исследований 

6 

9 

Особенности 

исследований в 

разных отраслях 

психологии 

Типология исследований в 

различных областях психологии 
6 

10 

Вопросы этики 

психологических 

исследований 

Руководства по этике 

психологических исследований.  
2 

Всего 54 

 

 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

 

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным по 

дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

Эффекты последовательности можно контролировать 

1. Заменив экспериментатора на ассистента 

2. Применив доэкспериментальный план 

3. Только, если применить корреляционную форму исследования 

4. С помощью позиционного уравнивания 

 

Истинный эксперимент это 

1. естественный эксперимент 

2. полевой эксперимент 

3. эксперимент, где производимое воздействие контролируется экспериментатором 

4. исследование, в котором нет воздействий 

5. эксперимент, где происходит воздействие, которое неподвластно контролю экспериментатора 

... 
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Пример практического индивидуального задания 

Необходимо выбрать полнометражную научно-исследовательскую статью из 

рецензируемого журнала, в которой представлено исследование и провести анализ 

исследования. Необходимо реконструировать план, который был использован авторами 

статьи, определить тип исследования, оценить объем и репрезентативность выборки, степень 

реализации гипотетико-дедуктивного плана, валидность и надежность исследования. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и 

проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Для практического освоения дисциплины необходимо выбрать полнометражную 

научно-исследовательскую статью из рецензируемого журнала, в которой представлено 

исследование и реконструировать план, который был использован авторами статьи, 

определить тип исследования, оценить объем и репрезентативность выборки, степень 

реализации гипотетико-дедуктивного плана, валидность и надежность исследования. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
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Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в 

соответствии с настоящей программой, представляет результаты анализа дополнительных 

научных статей по заданным параметрам (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Экспериментальная психология определен экзамен.  

Экзамен по дисциплине Экспериментальная психология может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 

модуля «Основы научной деятельности», в котором она реализуется. Тестирование 

осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии 

ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования 

личной подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским  занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы 

подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

− Проведите анализ статьи, в котором представлено научное исследование, по 

заданным критериям. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 
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− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 

 

Студенты анализируют научные статьи, делают по ним сообщения на семинарах и 

пишут эссе. Проблемное обучение предполагает, что студент должен реконструировать план, 

который был использован авторами статьи, определить тип исследования, оценить объем и 

репрезентативность выборки, степень реализации гипотетико-дедуктивного плана, 

валидность и надежность исследования. На семинарах ведется активное обсуждение выше 

перечисленных характеристик исследования. Анализируются конкретные ситуации –

исследования, описанные в статьях. Это позволяет на практике усвоить основы 

психологических исследований. 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Математические методы в психологии» Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  направления 

подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») 

реализуется в модуле 6 «Основы научной деятельности» и составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной 

работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н.. 

Дисциплина «Математические методы в психологии» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к использованию в профессиональной деятельности основных методов 

количественного анализа и математического моделирования, стандартных статистических 

пакетов для анализа данных эмпирического исследования в области психологии. 

 Задачи дисциплины 

 Познакомить с основными понятиями математической статистики и статистическими 

методами, используемыми в современных исследованиях в психологии и образовании. 

 Сформировать базовые практические навыки и компетенции в области 

количественного анализа эмпирических данных психолого-педагогических исследований в 

стандартных статистических пакетах. 

 Развить навыки и компетенции использования в профессиональной деятельности 

современных цифровых ресурсов: информационных и поисковых ресурсов электронных 

библиотечных систем (ЭБС), систем управления обучением, вебинарных платформ, 

автоматизированного рабочего места с применением облачных технологий, сервисами порталов 

научных психологических изданий. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-1 Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии. 

ОПК-2 Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность эмпирических данных 

и обоснованность выводов научных исследований. 

ОПК-3 Способен выбирать адекватные, надежные и валидные методы количественной и 

качественной психологической оценки, организовывать сбор данных для решения задач 

психодиагностики в заданной области исследований и практики. 

Общая трудоемкость дисциплины «Математические методы в психологии» по Учебному 

плану составляет 3 зачётных единицы (108 часов), период обучения – 5 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 
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Выходной контроль: тестирование. Выходной контроль проводится в объеме 

промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Математические методы в психологии» может проводиться как 

в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 

модуля 6 «Основы научной деятельности», в котором реализуется данная дисциплина.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к использованию в профессиональной деятельности основных методов 

количественного анализа и математического моделирования, стандартных статистических 

пакетов для анализа данных эмпирического исследования в области психологии. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить с основными понятиями математической статистики и статистическими 

методами, используемыми в современных исследованиях в психологии и образовании. 

 Сформировать базовые практические навыки и компетенции в области 

количественного анализа эмпирических данных психолого-педагогических исследований в 

стандартных статистических пакетах. 

 Развить навыки и компетенции использования в профессиональной деятельности 

современных цифровых ресурсов: информационных и поисковых ресурсов электронных 

библиотечных систем (ЭБС), систем управления обучением, вебинарных платформ, 
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автоматизированного рабочего места с применением облачных технологий, сервисами порталов 

научных психологических изданий. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Математические методы в психологии» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме 

модуля 6 «Основы научной деятельности».  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной 

работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Математические методы в психологии» предусматривает наличие к 

обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 

описательной математической статистики и базовых понятий теории вероятностей в объеме 

школьного курса. Входной контроль не предусмотрен. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также дополнительными общекультурными, общепрофессиональными, профессиональными 

компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач 

реализуемой ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен по дисциплине «Математические методы в психологии» может проводиться как 

в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объёме итогового контроля 

модуля 6 «Основы научной деятельности», в котором реализуется данная дисциплина. 

Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования. 



 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 
УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

в части,  

связанной со способностью 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач в процессе 

научно-исследовательской 

деятельности с 

использованием методов 

количественного анализа 

данных и современных 

цифровых инструментов, 

ресурсов и сервисов 

Методы графического 

представления и анализа 

эмпирических данных с 

помощью современных 

цифровых ресурсов и 

сервисов визуализации 

данных. 

Решать типовые кейсы из 

области психолого-

педагогических 

исследований с 

использованием методов 

количественного анализа 

данных и математического 

моделирования в 

стандартных 

статистических пакетах. 

Базовыми навыками 

создания электронных баз 

данных психолого-

педагогических 

исследований с 

использованием 

цифровых сервисов и 

платформ. 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1 Способен осуществлять 

научное исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии 

в части, связанной со 

способностью осуществлять 

научное исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии 

эмпирических исследований, 

количественного анализа 

данных и использования 

современных цифровых 

ресурсов, сервисов и платформ 

Основные 

информационные 

цифровые ресурсы, 

учебные и справочные 

источники по 

математическим методам 

в психологии и 

образовании, 

стандартные 

статистические пакеты 

для количественного 

анализа баз данных 

психолого-

педагогических 

измерений.  

Пользоваться 

современными цифровыми 

ресурсами, в том числе 

системами управления 

обучением, вебинарными 

платформами, 

автоматизированным 

рабочим местом (АРМ)  

с облачными технологиями 

доступа, облачными 

сервисами,  цифровыми 

инструментами для 

коллективной работы и 

коммуникации, а также 

учебной и справочной 

литературой в электронных 

Навыками анализа данных 

в стандартных 

статистических пакетах, 

вебинарными 

платформами Webinar.ru, 

Яндекс.Телемост, Pruffme, 

TrueConf, Google Meet 

или др., системой 

управления обучением 

LMS Moodle, цифровыми 

сервисами ОС3, Jamboard, 

Padlet или др., цифровыми 

учебными пособиями ЭБ 

МГППУ,  цифровыми 

ресурсами и сервисами 

портала научных 
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поисковых и 

библиотечных системах по 

математическим методам в 

психологии. 

психологических изданий 

PsyJournals.ru, научной ЭБ 

eLibrary.ru. 

ОПК-2 Способен применять 

методы сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность выводов 

научных исследований 

в части, связанной со 

способностью применять 

методы сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность выводов 

научных исследований на 

основе применения методов 

математической статистики 

Способы 

формулирования и 

проверки статистических 

гипотез. 

Решать типовые задачи из 

указанных разделов 

математической 

статистики типовыми 

алгоритмами и методами. 

Навыками создания 

электронных баз данных 

психологического 

исследования. 

ОПК-3 Способен выбирать 

адекватные, надежные и 

валидные методы 

количественной и качественной 

психологической оценки, 

организовывать сбор данных 

для решения задач 

психодиагностики в заданной 

области исследований и 

практики 

в части, связанной со 

способностью выбирать 

адекватные, надежные и 

валидные методы 

количественной и качественной 

психологической оценки, 

организовывать сбор данных 

для решения задач 

психодиагностики в заданной 

области исследований и 

практики и осуществлять 

количественный анализ данных 

Основные понятия и 

методы математической 

статистики.  

Выбирать подходящие 

методы описания и анализа 

эмпирических данных. 

Навыками работы в 

стандартном 

статистическом пакете. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№ 5 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,83 66 66 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,67 24 24 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,11 4 4 

Контрольная работа (КоР) 0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП)  
0,50 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,17 

 

6 

 

6 

 
 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру 

№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 
К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 5           

1 
Введение в математическую 

статистику 

 

0,56 20 4 8 0 0 1 4 
 

1 

 

2 

2 Непараметрические 

статистические методы 
 

0,88 
32 8 10 0 0 2 8 2 2 

3 Параметрические 

статистические методы 
0,56 20 4 6 0 0 

1 6 
1 2 

Всего 2 72 16 24   4 18 4 6 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

1 36  

ИТОГО 3 72 16 24   4 18 4 6 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  
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Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Введение в 

математическую 

статистику 

1.1 Измерения и измерительные шкалы в 

психолого-педагогических исследованиях. 

1.2 Графическое представление данных. 

Статистические оценки параметров распределения. 

Нормальное распределение. Графические 

редакторы и цифровые сервисы визуализации 

данных. 

1.3 Проверка статистических гипотез. 

1.4. Доказательный подход в психологии и 

образовании. Технологии BigData в образовании: 

оценка эффективности образования, аналитика 

данных с применением многомерной статистики, 

прогнозная аналитика.  Роль и место цифровых 

технологий, сервисов и инструментов в процессе 

сбора и анализа данных, психодиагностики и 

мониторинга предметных и метапредметных 

образовательных результатов. Цифровые сервисы и 

инструменты в образовании. 

1.5. Технология работы с ЭУК «Математические 

методы в психологии» в LMS Moodle: цифровые 

ресурсы для самостоятельной работы, сервисы 

текущего и промежуточного оценивания, ресурсы и 

сервисы ЭБ МГППУ, портала научных 

психологических изданий PsyJournals.ru, научной 

ЭБ eLibrary.ru. 

20 

2 Непараметрически

е статистические 

методы 

2.1 Выявление различий между двумя 

независимыми выборками: критерий Манна-Уитни. 

Выявление различий между двумя 

распределениями: критерий однородности Хи-

квадрат. 

2.2 Выявление различий между двумя связными 

выборками: критерий знаков, критерий знаковых 

ранговых сумм Уилкоксона. 

2.3 Выявление связи признаков: критерий 

независимости Хи-квадрат, коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена. 

2.4 Однофакторный анализ для независимых 

выборок: критерии Краскела – Уоллиса и 

Джонкхиера. 

2.5 Однофакторный анализ с повторными 

измерениями: критерий Фридмана, критерий 

тенденций Пейджа. 

2.6 Проверка равномерности распределения: 

критерий согласия Хи-квадрат. 

32 
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2.7 Проверка нормальности распределения: 

критерий Колмогорова-Смирнова. 

2.8 Реализация непараметрических методов в 

стандартных статистических пакетах. 

3 Параметрические 

статистические 

методы 

3.1 Сравнение генеральных дисперсий и средних 

двух нормальных совокупностей: критерии Фишера 

и Стьюдента. Парный критерий Стьюдента. 

3.2 Выявление связи признаков: коэффициент 

корреляции Пирсона и простая линейная регрессия. 

3.3 Однофакторный и двухфакторный 

дисперсионный анализ. 

3.4 Реализация параметрических методов в 

стандартных статистических пакетах. 

20 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

все

го 

из них 

практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Технология работы с ЭУК «Математические методы в 

психологии» в LMS Moodle: цифровые ресурсы для 

самостоятельной работы, сервисы текущего и 

промежуточного оценивания, ресурсы и сервисы ЭБ 

МГППУ, портала научных психологических изданий 

PsyJournals.ru, научной ЭБ eLibrary.ru. Цифровые 

сервисы и инструменты психолога и преподавателя. 

2 - 

2 1 

Доказательный подход в психологии и образовании: 

основные положения, цифровые ресурсы, инструменты 

и сервисы сбора, анализа и визуализации данных. 

Сквозные технологии в образовании. 

2 - 

3 2 

Проверка статистических гипотез. Анализ 2-х 

независимых выборок. Критерии Манна-Уитни. Анализ 

связи номинативных признаков. Коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена. 

2 - 

4 2 
Анализ 2-х независимых и связных выборок. Критерий 

Уилкоксона, критерий однородности Хи-квадрат. 

2 - 

5 2 Критерии согласия с заданным распределением. 2 - 

6 2 
Непараметрический однофакторный анализ. Критерии 

Краскела-Уоллиса, Джонкхиера. 

2 - 

7 3 
Исследование однородности двух независимых и 

связных выборок: нормальный случай. 

2 - 

8 3 Однофакторный дисперсионный анализ. 2 - 

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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Всего 
16 - 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

все

го 

из них  

практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Графическое представление данных и вычисление 

выборочных характеристик в стандартных 

статистических пакетах.  

2 

- 

2 1 

Графические редакторы и цифровые сервисы 

визуализации данных. Цифровые сервисы и 

инструменты в образовании. 

2 

- 

3 1 Создание баз данных научных исследований. 2 - 

4 1 Проверка статистических гипотез. 2 - 

5 2 

Анализ 2-х независимых и связных выборок. 

Критерии Манна-Уитни, Уилкоксона, критерий 

однородности Хи-квадрат в стандартных 

статистических пакетах. 

2 

- 

6 2 

Анализ связи признаков: критерий независимости 

Хи-квадрат, коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена в стандартных статистических пакетах.  

2 

- 

7 2 
Непараметрический однофакторный анализ в 

стандартных статистических пакетах.  
2 

- 

8 2 

Проверка согласия эмпирического распределения с 

равномерным или нормальным: критерии согласия в 

стандартных статистических пакетах. 

2 

- 

9 2 
Однофакторный анализ с повторными измерениями в 

стандартных статистических пакетах. 
2 

- 

10 3 

Анализ однородности 2-х независимых и связных 

выборок в нормальном случае в стандартных 

статистических пакетах. 

2 

- 

11 3 

Однофакторный дисперсионный анализ в 

стандартных статистических пакетах. 

Корреляционный и регрессионный анализ нормально 

распределенных признаков. 

2 

- 

12 3 
Двухфакторный дисперсионный анализ в 

стандартных статистических пакетах. 
2 

- 

Всего 24 
 

- 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

                                                 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья на группу по количеству посадочных мест; мультимедийный проектор с 

экраном и рабочим местом; компьютерный класс, оборудованный компьютерами по 

количеству посадочных мест, доступ в Интернет. 

Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и технические 

средства: компьютеры с доступом в Интернет, лицензионное программное обеспечение, 

перечисленное ниже. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: стандартный статистический пакет для количественного анализа баз данных 

психолого-педагогических измерений, например, SPSS, Statistica, и др., система управления 

обучением LMS Moodle с размещенным на ней ЭУК «Математические методы в психологии», 

доступном через сайт http://e-learning.mgppu.ru;  автоматизированное рабочее место (АРМ) с 

облачными технологиями доступа;  вебинарные платформы Webinar.ru, Яндекс.Телемост, 

Pruffme, IVA MCU, TrueConf и др.; цифровые сервисы ОС3, Jamboard, Padlet, цифровые 

учебные пособия в ЭБ МГППУ, цифровые ресурсы и сервисы портала научных 

психологических изданий PsyJournals.ru, научной ЭБ eLibrary.ru. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (семинарские).  
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Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях, результатам тестирования в ЭУК и иных видов работ. 

Всего в ЭУК включено 3 теста текущего контроля – по одному тесту в каждом модуле 

1 – 3. Эти тесты носят обучающий характер, помогают студентам проверить качество своих 

знаний и содержат вопросы, аналогичные вопросам для самоконтроля. После прохождения 

теста студенты получают результат с обратной связью, т.е. могут увидеть, какие задания они 

выполнили правильно, а какие – нет. Каждое выполненное тестовое задание оценивается от 0 

до 1. Тест считается успешно завершенным, если обучающийся получает оценку по нему выше 

порогового значения, что по 15-балльной шкале оценивания соответствует проходному баллу 

7 баллов. При прохождении теста у обучающегося есть 3 попытки. 

Обучающийся, получивший оценку по тесту менее порогового значения и 

использовавший все 3 попытки, должен самостоятельно повторить материал 

соответствующего модуля ЭУК и обратиться к преподавателю с просьбой предоставить ему 

еще одну попытку. Пока у обучающегося остается хотя бы одна задолженность по текущей 

или рубежной отчетности, ЭУК считается не завершенным. 

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. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно-рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 



 

Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных результатов 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Введение в 

математическу

ю статистику 

СР; Лекции 

№ 1, 2 для 

очной формы 

обучения 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4 

Открытая часть ФОС 

С № 1-4 для 

очной формы 

обучения 

Письменная 

практическая работа 

Групповое домашнее задание  УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4 

 Открытая часть 

ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Контрольная 

работа 

проводится 

после 

последнего С 

Контрольная 

работа, Тест 

 

Индивидуальное задание № 6 из 

Контрольной работы, Тестовые 

задания рубежного контроля. 

 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Непараметричес

кие 

статистические 

методы 

СР: Лекции № 

3-6 для очной 

формы 

обучения 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4 

Открытая часть ФОС 

С № 5-9 для 

очной формы 

обучения 

Письменная 

практическая работа 

Групповое домашнее задание  УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4 

 Открытая часть 

ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

Контрольная 

работа 

проводится 

после 

последнего С  

Контрольная работа Индивидуальные задания № 1-5 из 

Контрольной работы 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 Параметрически

е 

СР: Лекции № 

7-8 для очной 

формы 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4 

Открытая часть ФОС 
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статистические 

методы 

С № 10-12 для 

очной формы  

Письменная 

практическая работа 

Групповое домашнее задание  УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4 

 Открытая часть 

ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

Контрольная 

работа 

проводится 

после 

последнего С  

Контрольная работа  

 

Индивидуальные  задания № 1, 2, 4 

из Контрольной работы. Эти 

задания могут быть решены как 

непараметрическими, так и 

параметрическими методами, 

поэтому служат для РК по 

разделам 2 и 3 одновременно.  

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 

Индивидуальное кейс-задание 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4 

закрытая часть ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме тестирования. Тестирование проводит Отдел мониторинга 

качества профессионального образования. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 

специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
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1 Введение в 

математическую 

статистику 

1) Объясните понятия «генеральная совокупность», «выборка».  

2) В чем суть выборочного метода, используемого в психологии?  

3) Какие методы графического представления количественных данных вам 

известны? Номинативных и порядковых данных? 

4) Какие преимущества дает графическое представление выборочного 

распределения?  

5) Как выглядит гистограмма распределения, похожего на нормальное?  

6) Какие меры центральной тенденции вам известны? Как они вычисляются?  

7) Какие меры рассеяния вам известны? Как они вычисляются?  

8) Для чего используются стандартное отклонение, асимметрия, эксцесс?  

9) Какое распределение заведомо имеет асимметрию и эксцесс, равные нулю?  

10) Что такое «доверительные интервалы» и для чего они используются? 

11) Как в общем виде формулируются нулевая и альтернативная гипотезы? 

Приведите примеры.  

12) Из каких этапов состоит процедура проверки статистической гипотезы? 

13) Что такое «уровень значимости»? Какие конвенциональные уровни значимости 

вам известны? 

14) Какие измерительные шкалы используются в психологии? Приведите примеры 

шкал каждого типа. 

15) Какие графические редакторы, цифровые ресурсы и сервисы визуализации 

данных вам известны? 

16) Какие стандартные статистические пакеты, используемые для Data Mining, вам 

известны?  

17) Какие порталы научных изданий и ЭБС вы можете использовать при 

подготовке к занятиям по профильным дисциплинам и работе над ВКР? 

18) Какие сервисы для видео-конференц-связи Вам известны? Какими вы умеете 

пользоваться? 

19) Какие цифровые инструменты для командной работы вы знаете? Какими 

умеете пользоваться? 

О: [1],[2] 

Д: [1],[8] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2] 

2 Непараметрически

е статистические 

методы 

1) Почему при анализе эмпирических данных необходимо применять 

статистические критерии? Почему нельзя ограничиться вычислением средних и 

процентов? 

2) Что такое независимые выборки? Связные выборки? Приведите примеры. 

О: [1],[2] 

Д: [3],[4] 

Э: [2],[3] 
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3) Какие методы математической статистики называются «непараметрическими», 

а какие – «параметрическими»? Приведите примеры. 

4) Какие непараметрические критерии применяются для проверки статистической 

однородности 2-х независимых или связных выборок?  

5) Как исследовать связь 2-х номинативных признаков? Порядковых признаков?  

6) Сформулируйте задачу однофакторного анализа. Приведите примеры. 

7) Какие непараметрические критерии применяются для решения задачи 

однофакторного анализа в случае ненаправленной и направленной альтернатив? 

8) Сформулируйте задачу однофакторного анализа с повторными измерениями. 

Приведите примеры.  

3 Параметрические 

статистические 

методы 

1) Какими параметрами задается нормальное распределение?  

2) Как выглядит нормальная кривая? 

3) Что произойдет с нормальной кривой, если увеличить ее генеральное среднее? 

Стандартное отклонение?  

4) Почему для проверки статистической однородности двух независимых 

нормальных выборок надо проверить 2 гипотезы? Какие это гипотезы? 

5) Как проверить статистическую однородность 2-х связных выборок в 

нормальном случае?  

6) С какой целью применяется метод однофакторного дисперсионного анализа? 

7) Как исследовать связь 2-х количественных признаков в нормальном случае?  

8) Как интерпретировать значимый коэффициент корреляции Пирсона? 

О: [1],[2] 

Д: [5],[6] 

Э: [1],[3] 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 
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1, 2  1 Введение в 

математическую 

статистику 

Графическое 

представление 

данных и вычисление 

выборочных 

характеристик в 

стандартных 

статистических 

пакетах. Графические 

редакторы и 

цифровые сервисы 

визуализации данных. 

Цифровые сервисы и 

инструменты в 

образовании. 

Групповое домашнее задание Решить кейс-задания № 1.3.4, 1.3.5 из 

учебного пособия О: [2]  

3, 4 1 Введение в 

математическую 

статистику 

Создание баз данных 

научных 

исследований. 

Проверка 

статистических 

гипотез. 

Индивидуальное домашнее 

задание 

Построить таблицу для создании базы 

данных курсовой работы 

5, 6  2 Непараметрические 

статистические 

методы. 

Анализ 2-х 

независимых и 

связных выборок. 

Критерии Манна-

Уитни, Уилкоксона, 

критерий 

однородности Хи-

квадрат в 

стандартных 

статистических 

пакетах. Анализ связи 

признаков: критерий 

независимости Хи-

квадрат, 

Групповое домашнее задание Решить  кейс-задания № 3.1.3, 3.2.3, 

3.2.4, 4.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2 из 

учебного пособия О: [2] 



20 

 

коэффициент 

ранговой корреляции 

Спирмена в 

стандартных 

статистических 

пакетах. 

7 - 9   2 Непараметрические 

статистические 

методы. 

Непараметрический 

однофакторный 

анализ в стандартных 

статистических 

пакетах. Проверка 

согласия 

эмпирического 

распределения с 

равномерным или 

нормальным: 

критерии согласия в 

стандартных 

статистических 

пакетах. 

Однофакторный 

анализ с повторными 

измерениями в 

стандартных 

статистических 

пакетах. 

Групповое домашнее задание Решить  кейс-задания №  6.1.2, 6.2.2, 

7.1.2, 2.1.2 из учебного пособия О: [2] 

10 - 12   3 Параметрические 

статистические 

методы. 

Анализ однородности 

2-х независимых и 

связных выборок в 

нормальном случае в 

стандартных 

статистических 

пакетах. 

Однофакторный 

Групповое домашнее задание Решить  кейс-задания № 2.2.2, 3.3.2, 

4.2.2, 6.3.2  из учебного пособия О: [2] 
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дисперсионный 

анализ в стандартных 

статистических 

пакетах. 

Корреляционный и 

регрессионный 

анализ нормально 

распределенных 

признаков. 

Двухфакторный 

дисперсионный 

анализ в стандартных 

статистических 

пакетах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

(примерные 3) 

1. Доказательный подход в психологии и образовании: основные положения, 

цифровые ресурсы, инструменты и сервисы сбора, анализа и визуализации данных.  

2. Измерительные шкалы в психолого-педагогических исследованиях: 

номинативные и порядковые шкалы. 

3. Измерительные шкалы в психолого-педагогических исследованиях: шкалы 

интервалов и шкалы отношений. 

4. Гистограмма и выборочные характеристики. 

5. Графические редакторы, цифровые ресурсы и сервисы визуализации данных. 

6. Стандартные статистические пакеты, используемые в психологии и 

образовании для аналитики данных, Data Mining.  

7. Использование в профессиональной деятельности ресурсов и сервисов порталов 

научных изданий и ЭБС на примере портала научных психологических изданий PsyJournals.ru, 

научной электронной библиотеки eLibrary.ru. 

8. Использование сервисов для видео-конференц-связи в профессиональной 

деятельности психолога и преподавателя. 

9. Использование инструментов и сервисов для командной работы и создания 

интерактивного контента в профессиональной деятельности психолога и преподавателя. 

10. Проверка статистических гипотез: общие положения. 

11. Задача однородности: выявление различий между двумя независимыми 

выборками по уровню исследуемого признака. Критерий Манна – Уитни.  

12. Задача однородности: выявление различий между распределениями двух групп 

по данным категориям. Критерий однородности Хи-квадрат для двух независимых выборок.  

13. Задача однородности двух связных выборок. Критерий знаковых ранговых сумм 

Уилкоксона. 

14. Задача независимости признаков, измеренных в номинативных или грубых 

порядковых шкалах. Таблица сопряженности признаков. Критерий независимости Хи-

квадрат. 

15. Задача независимости признаков, измеренных в хорошо дифференцированных 

порядковых шкалах. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена.  

16.  Однофакторный анализ. Критерий Краскела – Уоллиса. 

17.  Однофакторный анализ. Критерий Джонкхиера. 

18.  Однофакторный анализ с повторными измерениями. Критерий Фридмана. 

19.  Однофакторный анализ с повторными измерениями. Критерий тенденций 

Пейджа. 

20.  Критерий  согласия Хи-квадрат проверки гипотезы о равномерном 

распределении признака. 

21.  Нормальное распределение признака. Критерий Колмогорова-Смирнова. 

22.  Нормальное распределение признака. Критерий согласия Хи-квадрат. 

23.  Критерии Фишера и Стьюдента для проверки однородности 2-х независимых 

нормальных выборок. 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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24.  Парный критерий Стьюдента. 

25.  Коэффициент корреляции Пирсона и простая линейная регрессия. 

26.  Однофакторный дисперсионный анализ. 

27.  Двухфакторный дисперсионный анализ. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит балльный 

характер. 

Таблица 9 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене  

по дисциплине «Математические методы в психологии» 

Балл

ы 

рейти

нговы

е 

Оценка 

экзамен

а 

(нормат

ивная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 

15 

5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал и демонстрирует это на занятиях 

и экзамене, исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний (в том числе по практической подготовке). Причем обучающийся 

не затруднялся с ответом при видоизменении предложенных ему 

заданий, использовал в ответе материал учебной и монографической 

литературы, в том числе из дополнительного списка, правильно 

обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрировали высокую степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Рейтинговый балл на экзамене является средним арифметическим 3-х 

оценок, округленным до целых по обычным правилам округления: 

итоговой оценки за ЭУК «Математические методы в психологии», 

оценки за тест по дисциплине через ОМКПО МГППУ и за устный ответ 

на экзамене.  

На экзамене студент устно отвечает на вопросы преподавателя по своей 

контрольной работе (Индивидуальное кейс-задание по вариантам), 

выполненной в стандартном статистическом пакете, загруженной в ЭУК 

«Математические методы в психологии» (ЭУК ММвП) и 

предварительно проверенной преподавателем в рамках прохождения 

ЭУК ММвП. К экзамену допускаются только студенты, полностью 

завершившие ЭУК ММвП к установленному сроку, 

предшествующему дате экзамена.  

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – высокий. 
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Балл

ы 

рейти

нговы

е 

Оценка 

экзамен

а 

(нормат

ивная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

10 – 

12 

4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он твёрдо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и 

экзамене, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения. 

(в том числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Рейтинговый балл на экзамене является средним арифметическим 3-х 

оценок, округленным до целых по обычным правилам округления: 

итоговой оценки за ЭУК «Математические методы в психологии», 

оценки за тест по дисциплине через ОМКПО МГППУ и за устный ответ 

на экзамене.  

На экзамене студент устно отвечает на вопросы преподавателя по своей 

контрольной работе (Индивидуальное кейс-задание по вариантам), 

выполненной в стандартном статистическом пакете, загруженной в ЭУК 

«Математические методы в психологии» (ЭУК ММвП) и 

предварительно проверенной преподавателем в рамках прохождения 

ЭУК ММвП. К экзамену допускаются только студенты, полностью 

завершившие ЭУК ММвП к установленному сроку, 

предшествующему дате экзамена.  

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлет

ворител

ьно 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, если 

он имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют достаточную (удовлетворительную) 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Рейтинговый балл на экзамене является средним арифметическим 3-х 

оценок, округленным до целых по обычным правилам округления: 

итоговой оценки за ЭУК «Математические методы в психологии», 

оценки за тест по дисциплине через ОМКПО МГППУ и за устный ответ 

на экзамене.  

На экзамене студент устно отвечает на вопросы преподавателя по своей 

контрольной работе (Индивидуальное кейс-задание по вариантам), 
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Балл

ы 

рейти

нговы

е 

Оценка 

экзамен

а 

(нормат

ивная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

выполненной в стандартном статистическом пакете, загруженной в ЭУК 

«Математические методы в психологии» (ЭУК ММвП) и 

предварительно проверенной преподавателем в рамках прохождения 

ЭУК ММвП. К экзамену допускаются только студенты, полностью 

завершившие ЭУК ММвП к установленному сроку, 

предшествующему дате экзамена.  

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлет

ворител

ьно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, 

который не знает большей части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (в том числе по практической 

подготовке) на занятиях и экзамене. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Рейтинговый балл на экзамене является средним арифметическим 3-х 

оценок, округленным до целых по обычным правилам округления: 

итоговой оценки за ЭУК «Математические методы в психологии», 

оценки за тест по дисциплине через ОМКПО МГППУ и за устный ответ 

на экзамене. При этом, если оценка за устный ответ на экзамене «не 

удовлетворительно», итоговая оценка на экзамене также выставляется 

«не удовлетворительно». 

На экзамене студент устно отвечает на вопросы преподавателя по своей 

контрольной работе (Индивидуальное кейс-задание по вариантам), 

выполненной в стандартном статистическом пакете, загруженной в ЭУК 

«Математические методы в психологии» (ЭУК ММвП) и 

предварительно проверенной преподавателем в рамках прохождения 

ЭУК ММвП. К экзамену допускаются только студенты, полностью 

завершившие ЭУК ММвП к установленному сроку, 

предшествующему дате экзамена.  

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Выходной контроль 

Выходной контроль проводится в объеме промежуточной аттестации. Выходной 

контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и вопросов к экзамену. 

Вопросы к экзамену включают перечень методов количественного анализа данных в объеме 

дисциплины, которыми должен владеть студент для успешного выполнения практического 

задания рубежного контроля. Тестовые задания к выходному контролю по дисциплине 
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«Математические методы в психологии» сформированы с целью оценки усвоения 

обучающимся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4). В ходе 

рубежного контроля студент выполняет контрольную работу (индивидуальное практическое 

кейс-задание). На экзамене ему будет предложено отчитаться по своей контрольной работе: 

прокомментировать решения, ответить на вопросы преподавателя.  

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Введение в 

математическую 

статистику 

Измерительные шкалы. 

Выборочные характеристики. 

Проверка статистических гипотез. 

25 

2 

Непараметрические 

статистические 

методы 

Анализ 2-х или нескольких 

выборок. Связь признаков. 

Непараметрическая статистика в 

стандартных статистических 

пакетах. 

40 

3 

Параметрические 

статистические 

методы 

Анализ 2-х или нескольких 

нормальных выборок. Связь 

нормальных признаков. 

Параметрическая статистика в 

стандартных статистических 

пакетах. 

35 

Всего 100 

Таблица 13. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ), является не аттестованным 

по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

Задание 1 
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В ходе математической обработки эмпирических данных методом однофакторного 

дисперсионного анализа ANOVA в статистическом пакете SPSS получена информация, что 

уровень значимости р = 0,005.  

Отсюда должен быть сделан вывод: 

1) гипотеза Н0  отвергается на уровне значимости р < 0,01  

2) гипотеза  Н0  отвергается на уровне значимости р < 0,05 

3) гипотеза  Н0  отвергается на уровне значимости р < 0,001 

4) гипотеза Н0 принимается 

Задание 2 

Асимметрия нормальной кривой равна:  

1)  0  2)  1  3)  - 1 4)  4 

Пример практического кейс-задания 

Задание  

У группы испытуемых тестировался интеллект по Стенфорду – Бине. Дана выборка 

объема n = 30 из нормальной генеральной совокупности. Результаты тестирования 

представлены в таблице (в задании таблица прилагается).  

1) Постройте в SPSS гистограмму распределения результатов обследования для n 

= 30 испытуемых.  

2) Вычислите для них в SPSS выборочные характеристики: моду, медиану, 

среднее, дисперсию, стандартное отклонение, асимметрию, эксцесс.  

3) Проверьте нормальность распределения. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и 

проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары (занятия семинарского типа); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся с использованием методических материалов, 

представленных в ЭУК «Математические методы в психологии» (ЭУК ММвП); 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 
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Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Дисциплина реализуется на основе электронного учебного курса «Математические 

методы в психологии» (ЭУК ММвП), размещенного в системе LMS Moodle на цифровой 

платформе e-learning.mgppu. В рамках изучения дисциплины студент слушает видеозаписи 

лекций, выполняет интерактивные задания к лекциям, домашние задания с использованием 

учебных пособий в ЭБ МГППУ, научных статей журналов портала PsyJournals.ru, 

презентаций, видеороликов и других методических материалов, представленных в ЭУК 

ММвП. По окончании изучения каждого модуля студент выполняет тест в ЭУК ММвП, а 

после завершения всех модулей – тест Итоговый и контрольную работу (Индивидуальное 

кейс-задание, ИКЗ) по вариантам. Контрольная работа загружается в Модуль загрузки ИКЗ и 

проверяется преподавателем. ЭУК ММвП считается успешно завершенным, если студент сдал 

все формы отчетности на балл выше проходного (7 баллов и выше) в установленные сроки.  

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан самостоятельно 

прослушать лекцию в ЭУК «Математические методы в психологии», изучить 

соответствующий раздел учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей программой 

(таблица 5.1, 6, 7) и выполнить интерактивные задания по материалу лекции. Результат 

выполнения должен быть зафиксирован в LMS Moodle.  

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной 

преподавателем. В рамках данной дисциплины студент, пропустивший семинарское занятие, 

должен самостоятельно проработать пропущенный материал в ЭУК «Математические методы 

в психологии», выполнить соответствующее домашнее задание и интерактивные кейс-

задания. Кроме того, студент выполняет все тесты по модулям в ЭУК. Тест считается 

выполненным, если он оценен на балл выше проходного (7 баллов и выше).  
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При прохождении дисциплины «Математические методы в психологии» в формате 

электронного учебного курса (ЭУК) все учебные материалы – видеозаписи лекций 

преподавателя, презентации к лекциям, видеозаписи решения задач в SPSS, учебные пособия 

в ЭБ МГППУ и т.д. – находятся в ЭУК в открытом доступе 24 часа в сутки через аккаунт 

обучающегося. Для расширения возможностей для самоподготовки и удобства контактов с 

преподавателем есть форум, на котором можно задать любой вопрос по интересующей теме. 

Объявления с информацией от преподавателя обучающиеся получают на адрес своей 

индивидуальной электронной почты, по которому они регистрировались в ЭУК.  

Преподаватель имеет право снизить балльную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Математические методы в психологии» определен  

экзамен.  

При проведении экзамена студент должен продемонстрировать уверенное владение 

методами количественного анализа эмпирических данных психолого-педагогических 

исследований и навыки работы со стандартным статистическим пакетом, например SPSS, 

Ststistica, в объеме, предусмотренном данной программой дисциплины. Необходимым 

условием допуска к экзамену является полное завершение ЭУК «Математические методы в 

психологии» в LMS Moodle. Экзамен по дисциплине проводится в форме проверки знаний и 

компетенций теоретического и прикладного характера, а также умения студента решать кейс-

задания в рамках содержания, предусмотренного данной рабочей программой дисциплины. 

Для допуска к экзамену студент должен выполнить все тесты и кейс-задания в ЭУК 

«Математические методы в психологии» на балл выше проходного (7 баллов и выше) и 

полностью завершить ЭУК. На экзамене студент проходит онлайн-тестирование по 

дисциплине «Математические методы в психологии» через Отдел мониторинга качества 

профессионального образования (ОМКПО МГППУ) и устно отвечает на вопросы 

преподавателя по индивидуальному итоговому заданию (контрольной работе), которую он 

выполнил в стандартном статистическом пакете, например, в SPSS. Рейтинговая оценка на 

экзамене является средним арифметическим оценок за ЭУК, тестирование через ОМКПО и 

устный ответ, округленная до целых по обычным правилам округления. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и оценивается: 

на экзамене – отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо, и рейтинговых баллов, 

назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой 

(см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
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− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы 

подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовиться целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Работа в малых группах 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Компьютерное тестирование  

 ЭО и ДОТ 
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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).  

В нашем случае на семинарских занятиях, например, 2 - 3-м студентам дается кейс-

задание, которое они должны решить совместно, общими усилиями. Если один студент 

затрудняется с решением, то более сильный студент должен объяснить ему решение. Тогда 

при проверке правильности решения целесообразно предложить рассказать решение именно 

слабому студенту. От этого будет двойная польза: более слабый осваивает новый для него 

способ решения, а более сильный лучше понимает уже усвоенный материал. Кроме того, 

уметь решить кейс-задание и уметь объяснить решение – далеко не одно и то же.  

Еще один способ организации работы в малых группах – дать студентам на 

семинарском занятии индивидуальные задания, а когда они их решат, предложить проверить 

правильность решения соседа.  

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 обучающихся. Ситуация – это 

соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных факторов и явлений, 

размышлений  и надежд персонажей, характеризующая определенный период или событие и 

требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 

обучающиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 

понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность 

учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит 

свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что 

позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную 

деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. 

Цель обучающихся - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 

использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

В нашем случае в качестве конкретной ситуации на семинарском занятии можно 

предложить кейс-задание в виде эмпирической части ВКР и организовать процесс его решения 

силами всей группы.  Уже выбор подходящего метода решения часто требует обсуждения и 

представляет для новичков нелегкую проблему. Очень полезно рассматривать кейсы из 

реальных курсовых и ВКР: это убеждает студентов, что и в их собственных работах могут 

возникнуть аналогичные задачи. По окончании решения полезно попросить студентов 

ответить на вопросы преподавателя и других студентов, объяснить выбор методов 

количественного анализа данных и др.    

Такие занятия гораздо эффективнее простого изложения материала, так как студенты 

уже на занятии понимают материал, а не оставляют его «на потом». Это создает у студентов и 

дополнительную уверенность в себе. Не секрет, что многие студенты испытывают 

неуверенность и страх перед математическими дисциплинами и даже не пытаются их понять. 

При применении изложенных интерактивных форм работы эта проблема успешно решается.  

При работе со студентами с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), а также с условно здоровыми студентами, находящимися в удаленном доступе, в 
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ФГБОУ ВО МГППУ применяются дистанционные образовательные технологии (ДОТ) и 

онлайн-технологии.  

Для реализации дисциплины «Математические методы в психологии» в 

дистанционном и онлайн-режиме (ДОТ) необходимо использование вебинарных платформ, 

предоставляющих широкие возможности показа презентаций, использования 

многофункциональной электронной доски и показа экрана компьютера. Это дает возможность 

демонстрировать решение кейсов в стандартных статистических пакетах в онлайн-формате. В 

ходе занятия необходимо вести постоянный интенсивный диалог со студентами через чат. Это 

позволяет преподавателю активизировать деятельность студентов, по ходу занятия отвечать 

на возникающие вопросы, контролировать процесс усвоения материала, а в конце занятия 

оценить работу каждого студента. По нашему опыту, при проведении занятий на вебинарах в 

онлайн-формате получается даже более интенсивный диалог со студентами, чем на очных 

занятиях.  

Широкие перспективы имеет изучение дисциплины «Математические методы в 

психологии» посредством электронных учебных курсов (ЭУК), но это требует серьезной 

предварительной работы и грамотной технической поддержки.  Достоинствами этой формы 

работы являются: доступ студентов к образовательным ресурсам (лекциям преподавателя, 

тестам, презентациям, учебным пособиям в электронном виде) в любое удобное для студента 

время; прозрачный характер общения студента с преподавателем через систему управления 

обучением LMS Moodlе; возможность для преподавателя сосредоточиться на практических 

занятиях и непосредственном общении со студентом, а также повысить свою собственную 

квалификацию, освоив новые информационные технологии. Однако у такой формы работы 

есть и недостатки: студенты, привыкшие к внешнему регулированию своей деятельности, 

могут долго не заходить на портал, откладывая обучение на последний момент, или 

нерегулярно делать домашние задания. Чтобы такая ситуация не возникала, необходимы 

превентивные меры, например, регулярные очные практические занятия и консультации 

преподавателем студентов, включающие проверку и активизацию их знаний, полученных в 

процессе изучения отдельных тем ЭУК, заданных преподавателем. Необходим также 

контроль со стороны деканата.    

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Общая психология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования направления подготовки  37.03.01 

Психология (направленность подготовки «Юридическая психология» реализуется в модуле 7 

«Введение в профессиональную деятельность» и составлена с учётом Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, утвержден-

ный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. 

№ 839, зарегистрирован в Минюст России от «21» августа 2020 г. № 59374. 

Дисциплина «Общая психология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)». Курс «Общая психология» логически и методически является базовой предметной науч-

ной общепсихологической дисциплиной, являющейся теоретической базой для всех абсолютно 

психологических дисциплин, и выступает в качестве информационной опоры знаний, умений, 

навыков (ЗУНов) и компетенций всех научных и практических дисциплин по психологии. Учеб-

ная дисциплина «Общая психология» состоит из трёх разделов: «Введение в общую психоло-

гию»; «Психология познавательных процессов» («Психические познавательные процессы»); 

«Психология личности». 

Формат обучения: очные занятия — лекции, семинары, и внеаудиторная нагрузка студен-

тов — самостоятельная работа студентов. 

Дисциплина «Общая психология» является структурообразующей, фундаментальной 

учебной дисциплиной для всей системы психологического образования, в процессе изучения ко-

торой студенты получают представления о современном состоянии изучения природы психики, 

о её специфике, структуре, а также о системе категорий и понятий, с помощью которых наука 

выражает всё многообразие проявлений человеческой деятельности. «Общая психология» – это 

первое серьёзное знакомство студентов с психологической наукой и практикой. Данный теоре-

тико-практический научный курс является обязательным и необходимым для теоретической под-

готовки к практической работе психолога любого профессионального профиля и любой профес-

сиональной специализации. 

Предметное учебное содержание дисциплины «Общая психология» научно и методоло-

гически является знаниевой основой для учебных дисциплин: «Введение в профессию», «Психо-

логия личности», «Психология развития и возрастная психология», «Педагогическая психоло-

гия», «Психология труда», «Клиническая психология», «Методологические основы психоло-

гии», «Общий психологический практикум», «Экспериментальная психология», «Психодиагно-

стика», «Зоопсихология и сравнительная психология», «Психофизиология», «Психогенетика». 

За дисциплиной закреплены компетенции: УК-1; УК-2; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ОПК-1 - Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной дея-

тельности на основе современной методологии 

ОПК-2 - Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность эмпирических данных и 

обоснованность выводов научных исследований 

ОПК-6 - Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории 

для стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам. 
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Общая трудоёмкость дисциплины «Общая психология» по Учебному плану составляет 14 

зачётных единиц (504 часов), период обучения – 1,2,3,4 семестры, продолжительность обучения 

– четыре семестра. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: экзамен в классической устной форме, контрольное тестирование, 

кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (2 и 4 семестры) и зачёта 

(1 и 3 семестры). 

Экзамен и зачёт по дисциплине Общая психология проводятся в традиционной форме. 

Таким образом, итоговый контроль знаний студентов очной формы обучения проводится в клас-

сической устной форме, в виде экзамена по контрольным экзаменационным вопросам, отражаю-

щим всё основное учебное содержание дисциплины за прошедший семестр. 

 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК –профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего об-

разования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины:  
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1) системно сформировать у студентов комплексное представление об общей психологии 

как о фундаментальной теоретической и практической области психологического зна-

ния, направленной на изучение проблем научной методологии психологии, теории и 

методов исследования структуры психики людей, базовых компонентах психики, об-

щих для всех людей, а также наиболее общих законов, механизмов развития и функ-

ционирования психики людей; 

2) становление компетенций у обучающихся, обеспечивающих способность к формиро-

ванию теоретико-методологических оснований и эмпирических процедур в области 

общепсихологических законов, закономерностей и тенденций проявлений психиче-

ских процессов, психических образований, психических состояний и психических 

свойств личности; 

3) ознакомить с местом психологии в структуре современных наук, с основными катего-

риями и понятиями научной психологии, с особенностями развития представлений о 

предмете психологии в истории науки, с особенностями происхождения и развития 

психики в ходе эволюции, в том числе с учебной информации, необходимой для вы-

полнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

4) сформировать знания основных закономерностей функционирования психики, основ-

ных психофизиологических характеристик познавательных процессов, психических 

свойств и психических состояний личности, особенностей сознания человека как выс-

шей ступени развития психики; 

5) развить навыки овладения способами, методами использования общепсихологиче-

ского знания и общепсихологических процедур в научных, прикладных и практиче-

ских исследованиях, основными понятиями и категориями общей психологии в том 

числе с использованием учебной информации, необходимой для выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

6) сформировать у студентов представления о психологии личности как о фундаменталь-

ной теоретической и практической области психологического знания, направленной 

на изучение проблем научной методологии психологии личности, теории и методов 

исследования наиболее важных закономерностей, психологических механизмов раз-

вития и функционирования психики личности;  

7) подробно ознакомить студентов с существующими в мировой психологической науке 

подходами к пониманию и анализу общих психологических характеристик людей, – с 

теориями и концепциями зарубежных и отечественных учёных, посвящёнными иссле-

дованию основ личности людей; 

8) детально изучить со студентами основополагающие проявления и показатели психо-

логии личности людей в контексте потребностно-мотивационной, эмоционально-чув-

ственной и волевой сфер психики личности; 

9) осуществить формирование у студентов категориального аппарата, соответствующего 

современным профессиональным требованиям в области психологии личности, пси-

хической и физиологической роли свойств личности; 

10)  пристально рассмотреть со студентами дифференциальные (в большей степени – ин-

дивидуально обусловленные) типологические личностные различия людей. 

Задачи дисциплины: 

1) формирование у студентов основополагающих представлений о психологии как интен-

сивно развивающейся области человеческого знания, направленной на изучение фактов, законо-

мерностей и механизмов развития и функционирования психики и тесно взаимодействующей с 

другими науками; 
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2) формирование у студентов базовых представлений о предмете и объекте психологиче-

ской науки, о главных вопросах методологии, об отраслях психологии, и этапах развития науч-

ной психологии в ретроспективе и до настоящего времени; 

3) изучение сот студентами основных методологических оснований научного понимания 

многогранного предмета общей психологии и рассмотрение теоретических положений современ-

ной психологии; 

4) ознакомление с основными методами исследования психики; 

5) формирование у студентов понятийно-категориального аппарата общей психологии, а 

также введение и обоснование конкретных психологических понятий, средств, принципов, пред-

ставлений о методах и механизмах, обучение психологическому языку, грамматике психологии; 

6) формирование у студентов представления о путях становления и развития психологиче-

ской науки, раскрытие содержания важнейших психологических направлений и школ в их связи 

с внутренней логикой развития науки и социокультурными условиями; 

7) ознакомление студентов с вкладом отдельных ученых в развитие представлений о пред-

мете психологической науки; 

8) ознакомление студентов с основными проблемами возникновения и развития психики в 

филогенезе, возникновения сознания в антропогенезе, свойствами и структурой сознания; 

9) формирование у студентов представлений о проблематике психологии человека как 

субъекта деятельности и субъекта познания; 

10) приобретение студентами первичных навыков исследовательской работы и профессио-

нальной рефлексии (самооценки); 

11) тщательное изучение со студентами закономерностей и механизмов протекания и функ-

ционирования психических познавательных процессов человека: ощущения, памяти, внимания, 

памяти, воображения, мышления, речи; 

12) ознакомление студентов с феноменологией эмоциональной, мотивационной и волевой 

сферы человека; 

13) развитие у студентов способностей к сравнительному анализу различных подходов к 

изучению психических и психологических феноменов; 

14) содействие расширению научного кругозора студентов и повышению культуры теоре-

тического мышления и уровня подготовки к будущей профессиональной деятельности; 

15) создание у студентов познавательной установки на перенос полученных в процессе обу-

чения знаний о психологии психических познавательных процессов людей в практическую пси-

хологическую деятельность; 

16) изучение со студентами методологических оснований научного понимания 

предмета психологии личности и рассмотрение теоретических положений совре-

менной психологии личности; 
17) ознакомление студентов с основными методами исследования психики личности;  

18) формирование у студентов понятийно-категориального аппарата психологии личности, 

а также введение и обоснование конкретных психологических понятий, средств, принципов, 

представлений о механизмах психической деятельности личности;  

19) ознакомление студентов с научным вкладом целого ряда отечественных и иностранных 

учёных в развитие представлений о предмете психологии личности; 

20) формирование у студентов представлений о проблематике психологии человека как 

субъекта восприятия, субъекта деятельности, субъекта общения, субъекта познания, субъекта пе-

реживания и т.д.;  

21) приобретение студентами первичных навыков исследовательской работы и профессио-

нальной рефлексии в сфере психологии личности;  

22) ознакомление студентов с феноменологией эмоциональной, мотивационной и волевой 

психических сфер человека;  

23) развитие у студентов способностей к сравнительному анализу различных подходов к 

изучению психических и психологических феноменов в области психологии личности;  
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24) содействие расширению научного кругозора студентов и повышению их культуры тео-

ретического мышления и уровня подготовки к будущей профессиональной деятельности;  

25) создание у студентов установки на применение полученных в ходе обучения знаний о 

психологии личности в практической психологической деятельности;  

26) тщательное выявление и анализ со студентами выражения, проявления основных 

свойств личности, психофизиологической роли разных личностных качеств;  

27) формирование у студентов знаний и умений теоретической методологической психоло-

гической работы, направленной на исследование общепсихологических личностных параметров 

людей;  

28) развитие у студентов умений и навыков диагностики и оценки функциональных прояв-

лений личности людей;  

29) исследование со студентами ряда базовых дифференциальных типических различий лю-

дей. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Общая психология» в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 37.03.01 Психология относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме мо-

дуля 7 «Введение в профессиональную деятельность». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учётом Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "29" июля 2020 г. 

№ 839, зарегистрирован в Минюст России от "21" августа 2020 г.  № 59374. 

Дисциплина «Общая психология» относится к базовой общепрофессиональной части 

ОПОП ВО. Дисциплина «Общая психология» относится к профессиональному блоку дисциплин 

подготовки студентов и адресована студентам-психологам начиная с 1-го курса (с 1-го семестра). 

Дисциплина «Общая психология» является первой, вводной, предварительной дисциплиной из 

всех психологических дисциплин. Дисциплина «Общая психология», по первому разделу «Вве-

дение в общую психологию» предполагает формирование у студентов-первокурсников целост-

ных представлений о психологии как науке, предметное ознакомление студентов с системной 

научной методологией общей психологии, структурой, предметом, целями и задачами общей 

психологии, базовыми научными проблемами, принципами и понятиями общей психологии, пси-

хологической научной теорией деятельности, эволюцией психики в филогенезе, общественно-

исторической природой психики человека и формированием психики в онтогенезе. Дисциплина 

«Общая психология», по второму разделу «Психология познавательных процессов» («Психиче-

ские познавательные процессы») предполагает становление у студентов-первокурсников и сту-

дентов-второкурсников знаний о психологии познавательных процессов в общем и об опреде-

лённых психических познавательных процессах, в частности, — развитие у студентов научного 

понимания ощущения, восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления, речи. Дисци-

плина «Общая психология», по третьему разделу «Психология личности» предполагает развитие 

у студентов-второкурсников знаний о психологии личности в целом, и особенностях определён-

ных психологических свойствах личности, в частности, — потребностей, мотивации и мотивов; 

темперамента и характера; задатков и способностей; эмоций, чувств и аффектов; воли и волевой 

регуляции собственной деятельности; а также становления понимания социализации личности и 

формирования знаний теорий развития личности в психовозрастном контексте. 

 

1.3 Входные требования 
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Дисциплина Общая психология не предусматривает наличие к обучающимся входных 

требований в части базовых знаний, умений и компетенций, что не предполагает реализацию 

входного контроля в форме тестирования (см. пункт 5 настоящей программы). 

Для освоения дисциплины «Общая психология» студент-первокурсник должен обладать 

знаниями, умениями и компетенциями, сформированными на уровне среднего общего полного 

образования, при изучении следующих учебных предметных дисциплин: русский язык, литера-

тура, биология, обществознание, история, мировая художественная культура, и подобного рода 

учебных дисциплин общегуманитарного и естественно-научного плана, изучаемых всеми обуча-

ющимися, имеющими законченное полное среднее образование. 

 

1.4 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО 

профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учё-

том целей и задач реализуемой ОПОП ВО, Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, утвержденный  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от "29" июля 2020 г. № 839, зарегистрирован в Ми-

нюст России от "21" августа 2020 г.  № 59374. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таб-

лице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рам-

ках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена (2 и 4 семестры) и зачёта 

с оценкой (1 и 3 семестры). 

Экзамен / зачёт с оценкой по дисциплине Общая психология проводятся в традиционной 

форме. Итак, итоговый контроль знаний студентов очной формы обучения проводится в клас-

сической устной форме, в виде экзамена по контрольным экзаменационным вопросам, отражаю-

щим всё основное учебное содержание дисциплины за прошедший семестр. 
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Таблица 1– Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации 

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК-1 - Способен осуществ-

лять поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

 

полностью Суть, методы и прин-

ципы системного под-

хода в науке и поиске 

информации, в том 

числе с применением 

современных поиско-

вых систем в цифровом 

пространстве.  

Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые со-

ставляющие 
 

Анализировать задачу, 

выделяя ее базовые со-

ставляющие; определять, 

интерпретировать и ран-

жировать информацию, 

требуемую для решения 

поставленной задачи; 

дифференцировать 

факты, мнения, интер-

претации, оценки, сум-

мировать собственные 

мнения и суждения, ар-

гументировать свои вы-

воды и точку зрения; 

рассматривать и предла-

гать возможные вари-

анты решения постав-

ленной задачи, оценивая 

их достоинства и недо-

статки. 

Способами поиска ин-

формации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запро-

сов; критической оцен-

кой результатов реше-

ния поставленной за-

дачи, оценивая их до-

стоинства и недостатки. 

УК-2 - Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

полностью Действующие правовые 

нормы в области при-

менения психологиче-

ских знаний, имеющи-

еся ресурсы и ограни-

чения.  

  

Определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и связи между 

ними; предложить спо-

собы решения постав-

ленных задач, сформули-

Владеет способами и 

методами планирования 

и реализации задач в 

зоне своей ответствен-

ности с учетом имею-

щихся ресурсов, ограни-

чений, действующих 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации 

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

 ровать ожидаемые ре-

зультаты, оценивать 

предложенные варианты 

с точки зрения соответ-

ствия цели проекта; 

правовых норм в обла-

сти применения психо-

логических знаний, при 

необходимости их кор-

ректировкой; представ-

лением результатов вы-

полнения проекта и 

прогнозированию вари-

антов их использования 

и/или совершенствова-

ния  

УК-6 - Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение 

всей жизни 

 

 

полностью Инструменты и методы 

управления временем 

при выполнении кон-

кретных задач, проек-

тов, при достижении 

поставленных целей; 

принципы построения 

профессиональной ка-

рьеры и определения 

стратегии профессио-

нального развития. 

Определять приоритеты 

собственной деятельно-

сти, личностного разви-

тия и профессионального 

роста 

Способами оценки тре-

бований рынка труда и 

предложения образова-

тельных услуг для вы-

страивания траектории 

собственного професси-

онального роста. 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1. Способен осуществ-

лять научное исследование в 

сфере профессиональной де-

ятельности на основе совре-

менной методологии 

полностью Естественнонаучные и 

социо-гуманитарные 

основания психологи-

ческой науки, основные 

теории и концепции 

отечественной и зару-

бежной психологии, 

методологические под-

Применять критерии 

научного знания при ана-

лизе литературы. 

 

Современной методоло-

гией научного психоло-

гического исследова-

ния. 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации 

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

ходы и принципы науч-

ного исследования  

ОПК-2. Способен применять 

методы сбора, анализа и ин-

терпретации эмпирических 

данных в соответствии с по-

ставленной задачей, оцени-

вать достоверность эмпири-

ческих данных и обоснован-

ность выводов научных ис-

следований 

полностью 

 

Теоретические и мето-

дологические основа-

ния психологической 

диагностики, принципы 

организации и проведе-

ния психодиагностиче-

ского обследования с 

учетом возраста, пола и 

принадлежности обсле-

дуемого к социальной, 

этнической, профессио-

нальной и др. социаль-

ным группам; этиче-

ские принципы психо-

диагностической дея-

тельности 

Управлять информаци-

онными ресурсами, 

включая формирование 

баз данных, определение 

возможностей и ограни-

чений процедур сбора 

данных 

Владеет приемами ана-

лиза и интерпретации 

психодиагностических 

данных, оценки досто-

верности полученных 

результатов 

ОПК-6 - Способен 

оценивать и удовлетворять 

потребности и запросы целе-

вой аудитории для стимули-

рования интереса к психоло-

гическим знаниям, практике 

и услугам. 

 

полностью 

 

основные задачи и 

принципы психологи-

ческого просвещения 

оценивать потребности и 

запросы целевой аудито-

рии в психологических 

знаниях и услугах 

приемами стимулирова-

ния интереса аудитории 

к психологическим зна-

ниям, практике и услу-

гам 
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Результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с требуемыми компетенциями выпускников 

Компетенции выпускников (коды) Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с компетенциями 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-12. 

Знать (понимать и анализировать): быть знакомым с основами постановки профессиональных задач в области научно-исследовательской 

и практической психологической деятельности; быть ознакомленным с базовыми научными условиями участия в проведении психологиче-

ских исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях 

психологии; знать профессионально основополагающую психологическую научную информацию для просветительской деятельности среди 

населения с целью повышения уровня психологической культуры общества; иметь общие представлениями о психологии как науке, с исто-

рическим введением в психологию, с современными проблемами и направлениями психологии, эволюционным введением в психологию; 

понимать и анализировать информацию по психологии познавательных процессов, являющуюся информационной научной основой знаний 

для дисциплины «Общая психология» в целом. 

ОК-1; 

ОК-2; 

ОК-5; 

ОК-6; 

ОК-7. 

Уметь (быть готовым): использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции; коммуницировать в устной и письменной 

формах на русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; самоорганизовываться и самообразовываться; применять знания 

об общепсихологическом смысловом содержании, которое образует собою психику любого человека; использовать навыки понимания и ана-

лиза научных основ психологии как многогранной области знаний о человеке, базирующейся на изученной в дисциплине «Общая психоло-

гия» общенаучной психологической информационной научной базе, в частности, по разделу «Психические познавательные процессы». 

ОПК-1; 

ПК-4. 

 

Владеть (иметь навыки): быть способным решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных требований информацион-

ной безопасности; быть готовым к выявлению специфики психического функционирования человека с учётом особенностей возрастных эта-

пов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

применять знания о теоретико-методологических основах психологии как науки, владеть системной научной методологией общей психоло-

гии, структурой, предметом, целями и задачами общей психологии, базовыми научными проблемами, принципами и понятиями общей пси-

хологии, психологической научной теорией деятельности; иметь навыки понимания и анализа эволюции психики в филогенезе, общественно-

исторической природы психики человека и формирования психики в онтогенезе, информационных основ онтогенеза психики в норме; и знать 

научные основы определения ощущения, восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления и речи как психических познавательных 

процессов. 



      
 

Основополагающие содержательные конкретные параметры знаний, умений и навыков (ЗУНов), и ком-

петентности (компетенций) студентов, долженствующие иметь место в результате информационного изу-

чения ими раздела № 1 «Введение в общую психологию» учебной дисциплины «Общая психология». 

В результате изучения первой темы раздела 1, «Системная методология психологии как науки» сту-

денты должны:  

‒ знать: понятия «психология» и «общая психология», факторы, определяющие развитие психологии 

как науки, общественное значение психологии, практическое значение психологии, явления, изучаемые психо-

логией как наукой по Р.С. Немову, системность в психологии по Б.Н. Рыжову и пр.; 

‒ владеть: основами категориального аппарата психологии, основами методологии психологии согласно 

Б.Г. Ананьеву, Л.С. Гуревичу, В.В. Столину и др., классификацией методов психологического исследования, 

например, классификацией метода «наблюдение»; 

‒ уметь: применять и использовать: основы методологии и методов психологического научного позна-

ния, исследования и воздействия по Б.Г. Ананьеву и др., протокол (таблицу) ведения (проведения) стандартизи-

рованного систематического наблюдения за психологическими и ″деятельностными″ реакциями субъекта (субъ-

ектов) по Д.А. Донцову, классификации эксперимента, опроса, основные понятия психодиагностического метода 

и т.п. 

В результате изучения второй темы раздела 1, «Структура, предмет, цели и задачи научной психо-

логии» студенты должны:  

‒ знать: структуру психологии, предмет психологии, цели и задачи психологии; 

‒ владеть: информационным пониманием психических процессов с позиций системной психологии и 

психики как системы, согласно Б.Н. Рыжову, понятием «психическое отражение», оцениваемым системологиче-

ски и пр.; 

‒ уметь: применять и использовать: информационные понятийные основы психики, компонентов и сфер 

психики, видов психической деятельности человека, личностной активности, согласно Д.А. Донцову и т.п. 

В результате изучения третьей темы раздела 1, «Научные проблемы, принципы и понятия психоло-

гии» студенты должны:  

‒ знать: широкие по смыслу научные проблемы психологии, базовые научные проблемы психологии, 

основные научные принципы и понятия психологии и т.п.; 

‒ владеть: информационным пониманием парадигм научного анализа и синтеза принципа развития пси-

хики в деятельности по А.Н. Леонтьеву и А.В. Петровскому и др.; 

‒ уметь: осознавать, применять и использовать: информационные понятийные основы принципа систем-

ности психического, а также структуру и свойства связей в системе согласно Б.Н. Рыжову и т.д. 

В результате изучения четвёртой темы раздела 1, «Психологическая научная ″Теория деятельно-

сти″» студенты должны: 

‒ знать: основные вехи истории советской (российской) психологии XX-го века, психологический науч-

ный анализ деятельности по А.Н. Леонтьеву, понятия «субъект деятельности», «деятельность», «общая структура 

деятельности», «основные средства реализации деятельности», «виды деятельности по предметной сфере труда», 

«свойства деятельности», «предмет деятельности», «психологические механизмы деятельности» по А.Н. Леон-

тьеву и Л.С. Выготскому и др.; 

‒ владеть: информационным пониманием психической работы и способностей, системной структуры 

психической деятельности, пониманием продуктивности деятельности человека как работы по организации и 

регуляции систем, а также осознаванием внутренней структуры деятельности с аналитических позиций систем-

ной психологии, согласно Б.Н. Рыжову и т.д.;  

‒ уметь: осознавать, применять и использовать: факторы эффективности деятельности, формулу эффек-

тивности деятельности, по Б.Н. Рыжову и т.п. 

В результате изучения пятой темы раздела 1, «Эволюция психики в филогенезе» студенты должны:  

‒ знать: стадии, уровни и тенденции развития психики в филогенезе, основные особенности психики жи-

вотных, базовые этапы развития психики как субстрата в филогенезе по А.Н. Леонтьеву, концепцию К.Э. Фабри 

об эволюции психического и о происхождении психики и концепцию А.Н. Леонтьева о становлении и формиро-

вании психики разнообразных живых организмов в процессе эволюции, проблему объективного критерия психики 

(психического), этапы становления психики в филогенезе согласно А.Н. Леонтьеву и пр.; 

‒ владеть: информационным пониманием гипотезы А.Н. Леонтьева о происхождении чувствительности, 

теорий панпсихизма, биопсихизма, антропопсихизма, нейропсихизма, трудов К.Э. Фабри о пути эволюционного разви-

тия живых существ и психики живых существ в филогенезе, идей А.Н. Леонтьева об эволюции психического, коренных 

отличий языка животных от языка человека, подхода А.Н. Леонтьева к процессу эволюции психического в ходе 

филогенетического развития живых организмов, чувствительности живых организмов, стадий развития психики 

живых существ и т.п.;  

‒ уметь: применять и использовать: парадигмы понимания различий и сходств деятельности и отраже-

ния в процессе деятельности животных и человека согласно А.Н. Леонтьеву и К.Э Фабри, поведения животных 

на разных стадиях развития психики, комплексных понятий «орудия деятельности», «общение в процессе дея-

тельности», «труд в ходе осуществления деятельности», «мотив, цель и предмет деятельности», последователь-

ность становления классов нервной системы (НС) в филогенезе и соотнесения их со стадиями развития психики 

живых организмов, по А.Н. Леонтьеву, динамические характеристики систем по Б.Н. Рыжову и пр. 
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В результате изучения шестой темы раздела 1, «Общественно-историческая природа психики чело-

века и формирование психики в онтогенезе» студенты должны: 

‒ знать: понятие «сознание», научную проблему возникновения и развития сознания как высшей формы 

проявления психики, основные научные подходы к пониманию и изучению сознания, основополагающим из ко-

торых является деятельностный отечественный (российский) психологический подход, ведущую научную гипо-

тезу о происхождении сознания, принадлежащую А.Н. Леонтьеву и пр.; 

‒ владеть: информационным пониманием сознания как высшего уровня психического отражения, кол-

лективного труда как предпосылки появления сознания по А.Н. Леонтьеву и А.А. Леонтьеву, концепции «Пси-

хологии смысла» Д.А. Леонтьева, основных признаков и характеристик сознания в научной отечественной (рос-

сийской) психологии согласно Л.С. Выготскому, С.Л. Рубинштейну, А.Н. Леонтьеву, В.П. Зинченко, роли разви-

тия речи и языка как фактора становления сознания в процессе общения по Ф. Энгельсу, составляющих (слоёв, 

компонентов, элементов) и познавательных элементов сознания по Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву, В.П. Зин-

ченко, Н.А. Бернштейну, О.К. Тихомирову, А.В. Брушлинскому, В.М. Аллахвердову, концепций самосознания 

В.С. Мухиной и В.В. Столина, теории (концепции) формирования психики в онтогенезе А.Н. Леонтьева и т.д.;  

‒ уметь: применять и использовать: парадигмы понимания научного подхода Л.С. Выготского «Куль-

турно-историческая концепция развития психики человека», подразумевающего формирование высших психи-

ческих функций (ВПФ) в контексте т.н. зон актуального и ближайшего развития ребёнка, развития научных идей 

Л.С. Выготского Д.Б. Элькониным, А.В. Запорожцем, Л.И. Божович, А.В. Петровским, С.Л. Рубинштейном и его 

школой, А.Н. Леонтьевым и его учениками, понятийно раскрывать теорию (концепцию) онтогенеза психики че-

ловека (общественно-историческую природу психики человека) А.Н. Леонтьева, парадигмы научного подхода 

А.Р. Лурия, аспекты понимания развития социальных систем по Б.Н. Рыжову и т.п. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоёмкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам пред-

ставлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. - Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всег

о/* 

по семестрам 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

ОБЩАЯ трудоёмкость по учебному 

плану 
14  504  108 144 108 144 

Контактные часы 7,7 276 66 74 66 70 

Лекции (Л) 2,7 96 24 24 24 24 

Семинары (С) 2 68 18 18 18 14 

Групповые консультации (ГК), 

предусмотренные учебным планом 

подготовки 

0,3 12 2 4 2 4 

Контрольная работа (КоР) 0,4 16 4 4 4 4 

Самостоятельная работа под руко-

водством преподавателя (СПР)  
2,3 84 18 24 18 24 

Промежуточная аттестация 
Зачет 

Экзамен 
2 72 

0 

0 

0 

36 

0 

0 

0 

36 

Самостоятельная работа (СР) 

 
4,3 156 42 34 42 38 

* в том числе практическая подготовка. 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестрам 
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№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 1           

1 Введение в общую психоло-

гию 
 108 24 18 - - 4 18 2 42 

Всего 4 108 24 18   4 18 2 42 

Промежуточная аттестация 
(зачёт) 

   

Семестр № 2           

1 Психология познавательных 

процессов (Психические по-

знавательные процессы) 

 
3 108 

 

24 18 - - 

 

4 

 

24 

 

4 

 

34 

Всего 3 108 24 18   4 24 4 34 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

1  36 

Семестр № 3    

1 Психология познавательных 

процессов (Психические по-

знавательные процессы) 

3 108 24 18   4 18 2 42 

 Всего: 3 108 24 18   4 18 2 42 

Промежуточная аттестация 
(зачёт) 

      
  

  

Семестр № 4           

1 Психология личности 4 108 24 14   4 24 4 38 

Всего: 4 108 24 14   4 24 4 38 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

1  36 

ИТОГО 14 504 96 68   16 84 12 228 

* в том числе практическая подготовка. 

 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. - Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Введение в общую 

психологию 

«Системная методология психологии как науки»; 

«Структура, предмет, цели и задачи научной пси-
108 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

хологии»; «Научные проблемы, принципы и по-

нятия психологии»; «Психологическая научная 

″Теория деятельности″»; «Эволюция психики в 

филогенезе»; «Общественно-историческая при-

рода психики человека и формирование психики 

в онтогенезе» 

2 Психология позна-

вательных процес-

сов (Психические 

познавательные 

процессы) 

«Феномен (психическое явление) психических по-

знавательных процессов»; «Психический познава-

тельный процесс ″Ощущение‶»; «Психический 

познавательный процесс ″Восприятие‶»; «Психи-

ческий познавательный процесс ″Внимание‶»; 

«Психический познавательный процесс ″Па-

мять‶»; «Психический познавательный процесс 

″Воображение‶»; «Психический познавательный 

процесс ″Мышление‶»; «Психический познава-

тельный процесс ″Речь‶». 

 

 

 

 

216 

3 Психология лично-

сти 

«Смысл и содержание основных понятий и опре-

делений раздела ″Психология личности‶; «По-

требности, мотивации и мотивы»; «Темперамента 

и характер»; «Задатки и способности»; «Эмоции, 

чувства и аффекты»; «Воля и волевая регуляция 

собственной деятельности»; «Социализации лич-

ности»; «Теории развития личности в психовоз-

растном контексте». 

 

 

 

108 

Экзамен 72 

Всего 504 

 

В рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на контрольной 

неделе семестра. 
 

Текущий контроль знаний студентов очной формы обучения осуществляется на основе: про-

верки устных отчётов студентов о самостоятельной работе с литературой; проведения устных группо-

вых опросов студентов по выполнению заданий для самостоятельной работы; заслушивания информа-

ционных сообщений и/или докладов студентов по выполненным рефератам и эссе; учёта выступлений 

студентов на семинарских занятиях. 

Промежуточный (рубежный) контроль знаний студентов очной формы обучения проводится 

на основе проверки знаний студентов по контрольным вопросам, составленным по пройденным темам 

лекционных и семинарских занятий. Наряду с этим, при проставлении студенту очной формы обучения 

промежуточной аттестации (рубежный контроль) по дисциплине учитывается количественная и каче-

ственная продуктивность (учебная эффективность) выполнения студентом форм текущего контроля. 

Итоговый контроль знаний студентов очной формы обучения проводится в классической уст-

ной форме в виде экзамена по контрольным экзаменационным вопросам, отражающим всё основное 

содержание дисциплины. Таким образом, экзамен по учебной дисциплине для студентов очной формы 

обучения определяется (проставляется) путём учёта результатов устного ответа студента непосред-

ственно на экзамене, по результатам контрольного письменного тестирования, а также с учётом успеш-

ности (результативности) выполнения студентом всех форм промежуточного (рубежного) и текущего 

контроля. 
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2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. - Темы и трудоёмкость лекционных занятий 

№  

заня-

тия 

№ 

раз-

дела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 семестр 

1 1 «Системная методология психологии как науки»; 2 

2 1 «Системная методология психологии как науки»; 2 

3 1 «Структура, предмет, цели и задачи научной психологии»;  2 

4 1 «Структура, предмет, цели и задачи научной психологии»; 2 

5 1 «Научные проблемы, принципы и понятия психологии»; 2 

6 1 «Научные проблемы, принципы и понятия психологии»; 2 

7 1 «Психологическая научная ″Теория деятельности″»; 2 

8 1 «Психологическая научная ″Теория деятельности″»; 2 

9 1 «Эволюция психики в филогенезе»; 2 

10 1 «Эволюция психики в филогенезе»; 2 

11 1 
«Общественно-историческая природа психики человека и 

формирование психики в онтогенезе»; 
2 

12 1 
«Общественно-историческая природа психики человека и 

формирование психики в онтогенезе». 
2 

Всего 24 

2 семестр 

1 2 
«Феномен (психическое явление) психических познаватель-

ных процессов»; 
2 

2 2 
«Феномен (психическое явление) психических познаватель-

ных процессов»; 
2 

3 2 
«Феномен (психическое явление) психических познаватель-

ных процессов»; 
2 

4 2 «Психический познавательный процесс ″Ощущение‶»; 2 

5 2 «Психический познавательный процесс ″Ощущение‶»; 2 

6 2 «Психический познавательный процесс ″Ощущение‶»; 2 

7 2 «Психический познавательный процесс ″Восприятие‶»; 2 

8 2 «Психический познавательный процесс ″Восприятие‶»; 2 

9 2 «Психический познавательный процесс ″Восприятие‶»; 2 

10 2 «Психический познавательный процесс ″Внимание‶»; 2 

11 2 «Психический познавательный процесс ″Внимание‶»; 2 

12 2 «Психический познавательный процесс ″Внимание‶». 2 

Всего 24 

3 семестр 

1 2 «Психический познавательный процесс ″Память‶»; 2 

2 2 «Психический познавательный процесс ″Память‶»; 2 

3 2 «Психический познавательный процесс ″Память‶»; 2 

4 2 «Психический познавательный процесс ″Воображение‶»; 2 

5 2 «Психический познавательный процесс ″Воображение‶»; 2 

6 2 «Психический познавательный процесс ″Воображение‶»; 2 

7 2 «Психический познавательный процесс ″Мышление‶»; 2 

8 2 «Психический познавательный процесс ″Мышление‶»; 2 

9 2 «Психический познавательный процесс ″Мышление‶»; 2 
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№  

заня-

тия 

№ 

раз-

дела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

10 2 «Психический познавательный процесс ″Речь‶»; 2 

11 2 «Психический познавательный процесс ″Речь‶»; 2 

12 2 «Психический познавательный процесс ″Речь‶». 2 

Всего 24 

4 семестр 

1 3 
«Смысл и содержание основных понятий и определений раз-

дела (области) ″Психология личности″». 
2 

2 3 
«Смысл и содержание основных понятий и определений раз-

дела (области) ″Психология личности″». 
2 

3 3 «Потребности, мотивация и мотивы личности». 2 

4 3 «Потребности, мотивация и мотивы личности». 2 

5 3 «Темперамент и характер личности». 2 

6 3 «Задатки и способности личности». 2 

7 3 «Эмоции, чувства и аффекты личности». 2 

8 3 «Эмоции, чувства и аффекты личности». 2 

9 3 
«Воля личности и волевая регуляция личностью собственной 

деятельности». 
2 

10 3 «Социализация личности». 2 

11 3 «Теории развития личности в психовозрастном контексте». 2 

12 3 «Теории развития личности в психовозрастном контексте». 2 

Всего 24 

ИТОГО 96 

 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. - Темы и трудоёмкость семинарских занятий 

Семестр 1 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

Всего 

из них  

прак-

тиче-

ская 

подго-

товка1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

1 1 «Системная методология психологии как науки»; 2  

2 1 «Структура, предмет, цели и задачи научной психологии»;  2  

3 1 «Структура, предмет, цели и задачи научной психологии»;  2  

4 1 «Научные проблемы, принципы и понятия психологии»; 2  

5 1 «Психологическая научная ″Теория деятельности″»; 2  

6 1 «Эволюция психики в филогенезе»; 2  

7 1 «Эволюция психики в филогенезе»; 2  

8 1 
Общественно-историческая природа психики человека и 

формирование психики в онтогенезе»; 
2  

                                                 
1 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной де-

ятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю образовательной программы. 
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№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

Всего 

из них  

прак-

тиче-

ская 

подго-

товка1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

9 1 
Общественно-историческая природа психики человека и 

формирование психики в онтогенезе». 
2  

Всего 18 

Семестр 2 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них  

прак-

тиче-

ская 

подго-

товка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

1 2 
«Феномен (психическое явление) психических познава-

тельных процессов»; 
2  

2 
2 «Феномен (психическое явление) психических познава-

тельных процессов»; 
2  

3 
2 «Феномен (психическое явление) психических познава-

тельных процессов»; 
2  

4 2 «Психический познавательный процесс ″Ощущение‶»; 2  

5 2 «Психический познавательный процесс ″Ощущение‶»; 2  

6 2 «Психический познавательный процесс ″Ощущение‶»; 2  

7 2 «Психический познавательный процесс ″Восприятие‶»; 2  

8 2 «Психический познавательный процесс ″Восприятие‶»; 2  

9 2 «Психический познавательный процесс ″Внимание‶»; 2  

Всего 18  

Семестр 3 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них  

прак-

тиче-

ская 

подго-

товка3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

1 2 «Психический познавательный процесс ″Внимание‶»; 2  

2 2 «Психический познавательный процесс ″Память‶»; 2  

3 2 «Психический познавательный процесс ″Память‶»; 2  

                                                 
2 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной де-

ятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю образовательной программы. 
3 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной де-

ятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю образовательной программы. 
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№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них  

прак-

тиче-

ская 

подго-

товка3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

4 2 «Психический познавательный процесс ″Воображение‶»; 2  

5 2 «Психический познавательный процесс ″Воображение‶»; 2  

6 2 «Психический познавательный процесс ″Мышление‶»; 2  

7 2 «Психический познавательный процесс ″Мышление‶»; 2  

8 2 «Психический познавательный процесс ″Речь‶»; 2  

9 2 «Психический познавательный процесс ″Речь‶». 2  

Всего 18 

Семестр 4 

№  

заня-

тия 

№ 

раз-

дела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них  

прак-

тиче-

ская 

подго-

товка4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

1 3 «Потребности, мотивация и мотивы личности». 2  

2 3 «Темперамент и характер личности». 2  

3 3 «Задатки и способности личности». 2  

4 3 «Эмоции, чувства и аффекты личности». 2  

5 3 
«Воля личности и волевая регуляция личностью соб-

ственной деятельности». 
2  

6 3 «Социализация личности». 2  

7 
3 «Теории развития личности в психовозрастном контек-

сте». 
2  

Всего 14  

Итого 68  

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаны в Приложении 1.  

 

                                                 
4 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной де-

ятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю образовательной программы. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образова-

тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудова-

ния учебных помещений», Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования 37.03.01 Психология, утвержденный  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от "29" июля 2020 г. № 839, зарегистрирован в Минюст России 

от "21" августа 2020 г.  № 59374. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерактив-

ных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий); доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный 

проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное обеспе-

чение: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реализации, 

а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Основными необходимыми материальными средствами обеспечения освоения учебной 

дисциплины являются: А) типовое учебное помещение (аудитория), укомплектованное стан-

дартной учебной мебелью (столами и стульями), обычным мультимедийным проекционным 

оборудованием и имеющее стандартное, функционально необходимое для осуществления 

учебного процесса электрическое освещение; Б) литературные источники из списка базовых 

учебников и основной литературы по дисциплине; В) технические средства обучения: компь-

ютер с необходимым программным обеспечением, проекционное оборудование (проектор) 

для демонстрации учебно-методических материалов и презентаций в системе Power Point (ка-

кое-либо особое материально-техническое или программное обеспечение для осуществления 

обучения студентов по данной дисциплине не требуется). 

 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положе-

нием о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, проводящим 

учебные семинарские занятия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, актив-

ность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов за-

нятий по аттестуемой дисциплине; 



23 

 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-зим-

него и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя ноября; 

весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все дисци-

плины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется распоряжением 

проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное тестирование носит 

комплексный характер и отражает достижения обучающегося по основным компонентам 

учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется по четырёх-балльной си-

стеме с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 4, «удовлетворительно» 

- 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно-рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, ис-

пользуемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) предо-

ставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 

Формы проведения самостоятельной работы  

Обязательные: 

- подготовка к занятиям (изучение основной учебной литературы, материалов лекций и 

семинаров); 

- подготовка к семинарским занятиям; 

- подготовка к промежуточной аттестации; 

- сбор и анализ материалов для написания доклада, эссе, реферата; 

- поиск и анализ научных публикаций российских и западных авторов для изучения во-

просов по темам занятий (использование рекомендованных ресурсов информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»). 

По выбору студента: 

- изучение дополнительных рекомендованных преподавателем источников: списка до-

полнительной литературы, специализированных сайтов, электронных баз данных; 

- подготовка аналитических обзоров научных публикаций на выбранную тему. 

 

Методические указания, рекомендации по изучению дисциплины для студентов очной 

формы обучения 

Правильное и системное освоение изучаемой информации по данной дисциплине обес-

печивается полномасштабным использованием студентами всего лекционного материала, изу-

чением базовых учебников, основной и дополнительной литературы при подготовке к семи-

нарам и в процессе выполнения заданий для самостоятельной работы. По учебному плану под-

готовки студентов, при изучении данной дисциплины, на самостоятельную работу при очной 

форме обучения отводится целых 126 часов. Пользуясь содержанием лекций, применяя ин-

формацию из базовых учебников и основной литературы, студенты очной формы обучения 

должны суметь ответить на тематические вопросы на семинарах. 

С целью повышения эффективности учебной работы по данной дисциплине, студентам 

очной формы обучения настоятельно рекомендуется выполнять следующее: в ходе аудитор-

ных лекционных занятий обязательно составлять развёрнутые конспекты лекций по каждой 

теме; в процессе подготовки к семинарам и в ходе семинарских занятий письменно составлять 

краткие конспективные ответы на все основные вопросы, вынесенные для обсуждения на те-

матических семинарах; при осуществлении самостоятельной работы по дисциплине, устно 
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и/или письменно формулировать для себя краткие резюме по всем темам дисциплины, опира-

ясь на информационный материал лекций, семинаров и рекомендованную литературу. 

Общая значительная трудоёмкость и в целом большой объём дисциплины, очень значи-

мый объём часов самостоятельной работы (внеаудиторной нагрузки) студентов по данной дис-

циплине, — требуют от студентов очной формы обучения последовательной систематической 

работы надо всем учебным материалом и применения источников рекомендованной литера-

туры. В случаях возникновения сомнений в полноте своего понимания основных вопросов при 

подготовке к семинарам и в случаях неуверенности в содержательно-смысловой корректности 

своих ответов на какой-либо контрольный вопрос, студенты очной формы обучения могут об-

ратиться за индивидуальной консультацией к преподавателю, или предложить вызвавший за-

труднение вопрос для обсуждения на соответствующем тематическом семинаре, или ранее за-

дать вопрос на соответствующем лекционном занятии. 

Рекомендуемые основные образовательные технологии: 

 интерактивные формы проведения занятий: коллоквиумы, доклады, обсуждения рефера-

тов и эссе, диспуты и дискуссии, аналитический разбор научно-практических публикаций 

по проблематике учебной дисциплины, применение авторского метода микрогрупп в каче-

стве комплексного интерактивного алгоритма проведения семинаров; 

 мультимедийные презентации по всему основному содержанию учебной дисциплины. 

 

  



      
 

Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз-

дела 

Наименование 

раздела 

Вид и поряд-

ковый № учеб-

ного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки образова-

тельных результатов 

Код контролируе-

мой компетенции 
Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 семестр 

1 Введение в об-

щую психоло-

гию 

СР; Лекция 

№ 1-12 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1, УК-2 , УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2 

открытая часть ФОС 

С№1 - 9 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

 открытая часть ФОС 

Рубежный кон-

троль по раз-

делу 1 

С№ 9 Тестирование 

 

Тестовые задания 

 

УК-1, УК-2 , УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачёт  Индивидуальные/групповые 

задания; тестовые задания 

УК-1, УК-2,УК-6 

ОПК-1, ОПК-

2,ОПК-6 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

 

2 Психология по-

знавательных 

процессов (Пси-

хические позна-

вательные про-

цессы) 

СР; Лекция 

№ 1-12 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1, УК-2 , УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2 

открытая часть ФОС 

С№ 1-9 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

УК-1, УК-2 , УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2 

открытая часть ФОС 

Рубежный кон-

троль по раз-

делу 2 

(2 семестр) 

С№9 Тестирование 

Контрольная работа 

Тестовые задания 

Индивидуальные задания 

УК-1, УК-2 , УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 

Кейсы-задания; тестовые за-

дания 

УК-1, УК-2,УК-6 

ОПК-1, ОПК-

2,ОПК-6 

открытая часть ФОС 

закрытая часть ФОС 

 

2 Психология по-

знавательных 

СР; Лекция 

№ 1-12 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1, УК-2, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2 

открытая часть ФОС 
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процессов (Пси-

хические позна-

вательные про-

цессы) 

С№1-9 

 

Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

УК-1, УК-2, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2 

открытая часть ФОС 

Рубежный кон-

троль по раз-

делу 2 

(3 семестр) 

С№ 9 Тестирование 

 

Тестовые задания УК-1, УК-2, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачёт  Индивидуальные задания; те-

стовые задания 

УК-1, УК-2,УК-6 

ОПК-1, ОПК-

2,ОПК-6 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

 

3 Психология 

личности 

СР; Лекция 

№ 1-12 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1, УК-2, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2 

открытая часть ФОС 

С№1-9 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

УК-1, УК-2, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2 

открытая часть ФОС 

Рубежный кон-

троль по раз-

делу 3 

С№ 9 Тестирование 

Контрольная работа 

Тестовые задания 

Индивидуальные задания 

УК-1, УК-2, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 

Кейсы-задания; тестовые за-

дания 

УК-1, УК-2,УК-6 

ОПК-1, ОПК-

2,ОПК-6 

открытая часть ФОС 

закрытая часть ФОС 

 

 

Выходной контроль проводится на промежуточной аттестации в форме индивидуальных/групповых заданий и контрольного тестирования по 

дисциплине в 1 и 3 семестрах, в форме решения кейс-заданий и контрольного тестирования по дисциплине во 2 и 4 семестрах. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 

специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий обучаю-

щихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1  

(1  

се-

местр) 

Введение  

в общую  

психологию 

Раздел № 1. Тема № 1. «Системная методология психологии как науки». 

Понятия «психология» и «общая психология», факторы, определяющие развитие психологии 

как науки, общественное значение психологии, практическое значение психологии, явления, изучае-

мые психологией как наукой по Р.С. Немову, системность в психологии по Б.Н. Рыжову и пр.; кате-

гориальный аппарат психологии, основы методологии психологии согласно Б.Г. Ананьеву, Л.С. Гу-

ревичу, В.В. Столину и др., классификация базовых методов психологического исследования, в част-

ности, классификация метода «наблюдение»; основы методологии и методов психологического науч-

ного познания, исследования и воздействия по Б.Г. Ананьеву и др., протокол (таблица) ведения (про-

ведения) стандартизированного систематического наблюдения за психологическими и ″деятельност-

ными″ реакциями субъекта (субъектов) по Д.А. Донцову, классификации эксперимента, опроса, ос-

новные понятия психодиагностического метода и т.п. 

Основные виды и формы оценивания качества усвоения информации. 

Контрольные вопросы, коллоквиумы и дискуссии по материалу темы. 

Контрольный опрос по теме № 1. 

Раздел № 1. Тема № 2. «Структура, предмет, цели и задачи научной психологии». 

Структура психологии, предмет психологии, цели и задачи психологии; информационное пони-

мание психических процессов с позиций системной психологии и психики как системы, согласно Б.Н. 

Рыжову, понятия «психическое отражение», оцениваемое системологически и пр.; информационные 

понятийные основы психики, компоненты и сферы психики по Л.С. Выготскому, С.Л. Рубинштейну 

и А.Н. Леонтьеву, виды психической деятельности человека, формы личностной активности, согласно 

Д.А. Донцову и т.п. 

Основные виды и формы оценивания качества усвоения информации. 

Контрольные вопросы, коллоквиумы и дискуссии по материалу темы. 

Раздел № 1. Тема № 3. «Научные проблемы, принципы и понятия психологии». 

Широкие по смыслу научные проблемы психологии, основные научные проблемы психологии, 

базовые научные принципы и понятия психологии и т.п.; информационное понимание парадигм науч-

О: [1] 

Д: [1],[4],[9] 
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ного анализа и синтеза принципа развития психики в деятельности по А.Н. Леонтьеву, А.В. Петров-

скому и др.; применение и использование информационных понятийных основ принципа системности 

психического, а также структуры и свойств связей в системе согласно Б.Н. Рыжову и т.д. 

Основные виды и формы оценивания качества усвоения информации. 

Контрольные вопросы, коллоквиумы и дискуссии по материалу темы. 

Контрольный опрос по теме № 3. 

Раздел № 1. Тема № 4. «Психологическая научная ″Теория деятельности″». 

Основные вехи истории советской (российской) психологии XX-го века; психологический науч-

ный анализ деятельности по А.Н. Леонтьеву; понятия: «субъект деятельности», «деятельность», «об-

щая структура деятельности», «основные средства реализации деятельности», «виды деятельности по 

предметной сфере труда», «свойства деятельности», «предмет деятельности», «психологические ме-

ханизмы деятельности» по А.Н. Леонтьеву и Л.С. Выготскому и др.; информационное понимание пси-

хической работы и способностей, системной структуры психической деятельности, понимание про-

дуктивности деятельности человека как работы по организации и регуляции систем, а также осознание 

внутренней структуры деятельности с аналитических позиций системной психологии, согласно Б.Н. 

Рыжову и т.д.; применение и использование факторов эффективности деятельности, формулы эффек-

тивности деятельности, по Б.Н. Рыжову и т.п. 

Основные виды и формы оценивания качества усвоения информации. 

Контрольные вопросы, коллоквиумы и дискуссии по материалу темы. 

Контрольный опрос по теме № 4. 

Раздел № 1. Тема № 5. «Эволюция психики в филогенезе». 

Стадии, уровни и тенденции развития психики в филогенезе, основные особенности психики жи-

вотных, базовые этапы развития психики как субстрата в филогенезе по А.Н. Леонтьеву, концепция 

К.Э. Фабри об эволюции психического и о происхождении психики, концепция А.Н. Леонтьева о ста-

новлении и формировании психики разнообразных живых организмов в процессе эволюции, проблема 

объективного критерия психики (психического) и пр.; информационное понимание гипотезы А.Н. Леон-

тьева о происхождении чувствительности, теорий панпсихизма, биопсихизма, антропопсихизма, нейропси-

хизма, трудов К.Э. Фабри о пути эволюционного развития живых существ и психики живых существ в фи-

логенезе, идей А.Н. Леонтьева об эволюции психического, коренных отличий языка животных от языка 

человека, подхода А.Н. Леонтьева к процессу эволюции психического в ходе филогенетического раз-

вития живых организмов, чувствительности живых организмов, стадий развития психики живых су-

ществ и т.п.; парадигмы понимания различий и сходств деятельности и отражения в процессе деятель-

ности животных и человека согласно А.Н. Леонтьеву и К.Э Фабри, поведение животных на разных 

стадиях развития психики, комплексные понятия «орудия деятельности», «общение в процессе дея-

тельности», «труд в ходе осуществления деятельности», «мотив, цель и предмет деятельности», по-

следовательность становления классов нервной системы (НС) в филогенезе и соотнесение их со ста-

диями развития психики живых организмов, по А.Н. Леонтьеву, этапы филогенетического становле-

ния психики по А.Н. Леонтьеву, динамические характеристики систем по Б.Н. Рыжову и пр. 
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Основные виды и формы оценивания качества усвоения информации. 

Контрольные вопросы, коллоквиумы и дискуссии по материалу темы. 

Контрольный опрос по теме № 5. 

Раздел № 1. Тема № 6. «Общественно-историческая природа психики человека и формирование 

психики в онтогенезе». 

Понятие «сознание», научная проблема возникновения и развития сознания как высшей формы 

проявления психики, основные научные подходы к пониманию и изучению сознания, основополага-

ющим из которых является деятельностный отечественный (российский) психологический подход, 

ведущая научная гипотеза о происхождении сознания, принадлежащая А.Н. Леонтьеву и пр.; инфор-

мационное понимание сознания как высшего уровня психического отражения, коллективного труда 

как предпосылки появления сознания по А.Н. Леонтьеву и А.А. Леонтьеву, концепции «Психологии 

смысла» Д.А. Леонтьева, основных признаков и характеристик сознания в научной отечественной 

(российской) психологии согласно Л.С. Выготскому, С.Л. Рубинштейну, А.Н. Леонтьеву, В.П. Зин-

ченко, роли развития речи и языка как фактора становления сознания в процессе общения по Ф. Эн-

гельсу, составляющих (слоёв, компонентов, элементов) и познавательных элементов сознания по Л.С. 

Выготскому, А.Н. Леонтьеву, В.П. Зинченко, Н.А. Бернштейну, О.К. Тихомирову, А.В. Брушлин-

скому, В.М. Аллахвердову, концепций самосознания В.С. Мухиной и В.В. Столина и т.д.; парадигмы 

понимания научного подхода Л.С. Выготского «Культурно-историческая концепция развития высших 

психических функций», подразумевающего формирование высших психических функций (ВПФ) че-

ловека в контексте т.н. зон актуального и ближайшего развития ребёнка; развитие научных идей Л.С. 

Выготского Д.Б. Элькониным, А.В. Запорожцем, Л.И. Божович, А.В. Петровским, С.Л. Рубинштейном 

и его школой, А.Н. Леонтьевым и его учениками и последователями, теория (концепция) онтогенеза 

психики человека согласно А.Н. Леонтьеву, парадигмы научного подхода А.Р. Лурия, аспекты пони-

мания развития социальных систем по Б.Н. Рыжову и т.п. 

Основные виды и формы оценивания качества усвоения информации. 

Контрольные вопросы, коллоквиумы и дискуссии по материалу темы. 

Контрольный опрос по теме № 6. 

Контрольное тестирование по всему разделу № 1. 

2 

(2  

се-

местр) 

Психология 

познаватель-

ных процессов 

(Психические 

познаватель-

ные процессы) 

Раздел № 2. Тема № 1. «Феномен (психическое явление) психических познавательных процес-

сов». 

Психические познавательные процессы. Познавательная психическая деятельность. Психиче-

ские познавательные процессы как система (комплекс) элементов сознания личности. Различие пред-

мета познавательного отношения человека и самого познания как такового. Психическое разделение 

предмета деятельности и её мотива. Проявления психических познавательных процессов, рассматри-

ваемые в дисциплине «Общая психология». Сознание человека. Характеристики сознания. Психика 

человека. Психическое отражение. Осуществление психического отражения. Отражение как катего-

рия. Базовые компоненты психики человека. Виды психических процессов и их описание. Развёрнутое 

О: [1],[2] 

Д: [2],[5],[9] 

П: [1],[2] 

Э: [2],[5] 
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определение психических процессов как класса психических явлений. Формы осуществления психи-

ческих процессов. Характеристика именно психических познавательных процессов. Комплексное 

определение психических познавательных процессов. Психогностическая проблема. Феномен позна-

ния и основные формы познания. Взаимосвязь между психическими познавательными процессами, 

психической познавательной деятельностью и познанием в целом. Система психических познаватель-

ных процессов в качестве структуры сознания человека. Смысловое разделение человеком предмета 

деятельности и её мотива по А.Н. Леонтьеву. Совокупность психических познавательных процессов 

в качестве комплекса или системы высших психических функций (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 

О.К. Тихомиров, А.В. Брушлинский и др.). Системность психических познавательных процессов со-

гласно Б.Н. Рыжову. Информационная теория совместной работы психических познавательных про-

цессов по Д.А. Донцову. 

Основные виды и формы оценивания качества усвоения информации. 

Контрольные вопросы, коллоквиумы и дискуссии по материалу темы. 

Контрольный опрос по теме № 1. 

Раздел № 2. Тема № 2. «Психический познавательный процесс ″Ощущение‶». 

Филогенез ощущения как психического познавательного процесса (ППП). Понятие «раздражи-

тель» (стимул). Понятие «раздражение» органов чувств. Нервная раздражимость как необходимое 

условие фиксации внешнего раздражения. Преобразование рецепторами органов чувств физических 

воздействий окружающей среды в нервные импульсы. Ощущение как первичная форма познания. 

Ощущение в качестве психического познавательного процесса. Условность выделения ощущения в 

самостоятельный познавательный процесс. Комплексное определение ППП «Ощущение» согласно 

Д.А. Донцову. Взгляды И.П. Павлова на ППП «Ощущение». Взгляды И.М. Сеченова на ППП «Ощу-

щение». Взгляды В.М. Бехтерева на ППП «Ощущение». ППП «Ощущение» в качестве целостного ре-

флекса. Орган чувств как физический «носитель» ощущения. Состав органа чувств. Рецептор. Прово-

дящий нервный путь. Анализатор. Функционирование органа чувств. Рефлекторное кольцо (рефлек-

торная дуга) как механизм проявления (выражения) ощущения, по И.М. Сеченову и И.П. Павлову. 

Экстерорецептивные ощущения как класс ощущений. Проприорецептивные ощущения как класс 

ощущений. Интерорецептивные ощущения как класс ощущений. Дистантные ощущения как подкласс 

экстерорецептивных ощущений. Контактные ощущения как подкласс экстерорецептивных ощуще-

ний. Визуальная модальность в ощущении. Аудиальная модальность в ощущении. Кинестетическая 

модальность в ощущении. Визуальные (зрительные) ощущения как вид ощущений. Аудиальные (слу-

ховые) ощущения как вид ощущений. Обонятельные ощущения как вид ощущений. Тактильные (ося-

зательные) ощущения как вид ощущений. Вкусовые ощущения как вид ощущений. Другие виды ощу-

щений. Основополагающие свойства ППП «Ощущение». Адаптация как свойство ППП «Ощущение». 

Сенсибилизация как свойство ППП «Ощущение». Пространственная локализация как свойство ППП 

«Ощущение». Длительность (продолжительность) как свойство ППП «Ощущение». Интенсивность 

(сила) как свойство ППП «Ощущение». Качество как особое свойство ППП «Ощущение». Синестезия 

как комплексное свойство ППП «Ощущение». Наличие и функционирование «порогов ощущения». 
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Верхний и нижний абсолютные пороги ППП «Ощущение». Относительный порог (порог различия) 

ППП «Ощущение». Оперативный порог ППП «Ощущение». Психофизические законы «работы» ППП 

«Ощущение». Психофизический закон Бугера—Вебера. Психофизический закон Вебера—Фехнера. 

Психофизический закон Стивенса. Алгоритм («схема») функционирования ППП «Ощущение». Тео-

рия Джемса—Ланге о возникновении ощущения. Теорию Кеннона—Барда о возникновении ощуще-

ния. Концепция Э. Титченера об особенностях «работы» ощущения. Взаимосвязь ощущения и других 

ППП. Особая взаимозависимость ощущения и восприятия. Взаимосвязь ощущения и внимания. Вза-

имосвязь ощущения и памяти. Взаимосвязь ощущения и воображения. Взаимосвязь ощущения и мыш-

ления. Взаимосвязь ощущения и речи. Психофизика и психофизические законы согласно Б.Н. Ры-

жову. Ощущение как реакция на изменение энтропии среды по Б.Н. Рыжову. 

Основные виды и формы оценивания качества усвоения информации. 

Контрольные вопросы, коллоквиумы и дискуссии по материалу темы. 

Контрольный опрос по теме № 2. 

Раздел № 2. Тема № 2. «Психический познавательный процесс ″Восприятие‶». 

Особая связь ППП «Ощущение» и ППП «Восприятие». Взгляды гештальт-психологов на ППП 

«Восприятие». Восприятие в качестве ППП. Физиологическая база и психическая надстройка воспри-

ятия. Концепция А.Н. Леонтьева о функционировании ППП «Восприятие». Восприятие как система 

ознакомительных познавательных действий с предметным объектом. Человек в качестве субъекта 

перцепции. Психический механизм формирования перцептивного образа. Перцептивный акт с физио-

психической точки зрения. Комплексное определение ППП «Восприятие». Психофизиологическая 

роль восприятия. Модальность восприятия. Качества ППП «Восприятие». Апперцепция как генераль-

ное свойство ППП «Восприятие». Связь восприятия и установки. Концепция Д.Н. Узнадзе. Свойства 

ППП «Восприятие» по А.Н. Леонтьеву. Целостность в качестве базового свойства ППП «Восприя-

тие». Константность как основополагающее свойство ППП «Восприятие». Предметность как основ-

ное свойство ППП «Восприятие». Осознанность как свойство ППП «Восприятие», связывающее ППП 

«Восприятие» и ППП «Мышление». Категориальность как свойство ППП «Восприятие». Произволь-

ность как свойство ППП «Восприятие», связывающее ППП «Восприятие» и волевую психическую 

сферу личности. Избирательность как свойство ППП «Восприятие», связывающее ППП «Восприя-

тие» и ППП «Память». Иллюзии восприятия как свойства ППП «Восприятие». Виды восприятия. Кри-

терии выделения видов восприятия. Виды восприятия, выделяемые по критерию ведущего в данном 

конкретном акте восприятия органа чувств. Виды восприятия, выделяемые по критерию целенаправ-

ленности восприятия. Восприятие пространства как вид восприятия. Восприятие времени как вид вос-

приятия. Восприятие движения как вид восприятия. Восприятие сложных звуков как вид восприятия. 

Эмоциональное восприятие в качестве особенного вида ППП «Восприятие». Восприятие живой и не-

живой природы в качестве видов (форм) восприятия. Эйдетическое восприятие в качестве вида вос-

приятия. Восприятие разного рода информации в качестве вида (формы) восприятия. Связь восприя-

тия с другими психическими познавательными процессами. Особенная взаимосвязь ощущения и вос-
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приятия. Взаимосвязь восприятия и внимания. Взаимосвязь восприятия и памяти. Взаимосвязь вос-

приятия и воображения. Особая взаимосвязь восприятия и мышления. Опосредованная взаимосвязь 

восприятия и речи. Познавательная специфика социальной перцепции. Подход Б.Н. Рыжова к ППП 

«Восприятие» и схема системной организации восприятия. 

Основные виды и формы оценивания качества усвоения информации. 

Контрольные вопросы, коллоквиумы и дискуссии по материалу темы. 

Контрольный опрос по теме № 3. 

Раздел № 2. Тема № 4. «Психический познавательный процесс ″Внимание‶». 

Внимание в качестве психического познавательного процесса. Внимание как психическая пара-

дигма сосредоточенности внутренней и внешней деятельности субъекта. Внимание как основопола-

гающий фактор осуществления субъектом целенаправленной психической деятельности. Регулирова-

ние направленности психической активности и концентрация психической активности в качестве ба-

зовой функции внимания. Внимание как ППП и внимательность как личностное качество по А.Н. 

Леонтьеву. Функции внимания. Свойства внимания. Произвольность как свойство внимания. Сосре-

доточенность как свойство внимания. Устойчивость как свойство внимания. Концентрация как свой-

ство внимания. Переключаемость как свойство внимания. Распределение как свойство внимания. 

Объём как свойство внимания. Связь объёма внимания, объёма кратковременной памяти и объёма 

восприятия. Избирательность как свойство внимания. Отвлечение как свойство внимания. Рассеян-

ность как свойство внимания. Виды внимания. Непроизвольное внимание как вид внимания. Факторы, 

вызывающие непроизвольное внимание. Произвольное внимание как вид внимания. Послепроизволь-

ное (постпроизвольное) внимание как вид внимания. Алгоритм переключения видов внимания в про-

цессе психического сосредоточения, в ходе выполнения деятельности. Взаимосвязь внимания и дру-

гих психических познавательных процессов в ходе осуществления субъектом психической познава-

тельной деятельности. Психические закономерности взаимодействия внимания с восприятием, памя-

тью, воображением, мышлением. Особая взаимозависимость внимания и речи. Психическая взаимо-

связь внимания и воли. Научная концепция В. Вундта об особенностях функционирования ППП «Вни-

мание». Схема действия внимания по В. Вундту. Теория У. Найссера о внимании в качестве перцеп-

тивного действия. Филогенетические предтечи, по А.Н. Леонтьеву, ориентировочной деятельности 

как сознательной психической направленности внимания. Научное мнение А.Н. Леонтьева о наблю-

дательности и внимательности как о психическом проявлении внимания и качестве личности. Внима-

ние и восприятие как преднастройка и идентификация психического элемента согласно Б.Н. Рыжову. 

Основные виды и формы оценивания качества усвоения информации. 

Контрольные вопросы, коллоквиумы и дискуссии по материалу темы. 

Контрольный опрос по теме № 4. 

2 

(3  
Психология 

познаватель-

ных процессов 

Раздел № 2. Тема № 5. «Психический познавательный процесс ″Память‶». 

Развёрнутое определение ППП «Память». Описание того, с помощью каких процессов (подпро-

цессов) осуществляется ППП «Память». Процесс памяти «запечатление» (восприятие и комплексное 

О: [1],[2] 

Д: [4],[5],[9] 

П: [1],[2] 
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се-

местр) 
(Психические 

познаватель-

ные процессы) 

запоминание информации). Процесс памяти «переработка» запомненной информации. Описание того, 

что ещё ППП «Мышление» здесь напрямую задействован. Процесс памяти «вытеснение». Описание 

того, что именно в большей степени вытесняется. Основные процессы (подпроцессы) памяти как 

ППП. Их подробная характеристика. Процесс памяти «запоминание». Процесс памяти «сохранение». 

Процесс памяти «узнавание». Процесс памяти «забывание». Процесс памяти «воспроизведение». Ге-

неральная психическая характеристика памяти как ППП. Базовые свойства памяти и их детальное 

охарактеризовывание. Длительность и прочность запоминания как свойства памяти (в особенности — 

долговременной памяти). Лёгкости воспроизведения как свойство памяти. Полиаспектность запоми-

нания как основополагающее качество памяти. Психическое познавательное значение многоаспект-

ности памяти. Пять основополагающих критериев (признаков), по которым подразделяются виды па-

мяти. Критерий выделения видов памяти: «по времени сохранения информационного материала». 

Виды памяти, выделяющиеся по данному критерию. Их психические познавательные особенности и 

специфика психического познавательного функционирования этих видов памяти. Параметры (фак-

торы), влияющие на эффективность долговременной памяти. Критерий выделения видов памяти: «по 

преобладающему в процессе запоминания органу чувств». Виды памяти, выделяющиеся по данному 

критерию. Их психическая познавательная специфика. Критерий выделения видов памяти: «по спо-

собу запоминания информационного материала человеком». Виды памяти, выделяющиеся по дан-

ному критерию. Их психические познавательные особенности. Критерий выделения видов памяти: 

«по “предпочитаемому” человеком способу запоминания». Виды памяти, выделяющиеся по данному 

критерию. Их психические познавательные особенности. Критерий выделения видов памяти: «по ха-

рактеру информационного материала». Виды памяти, выделяющиеся по данному критерию. Их пси-

хические познавательные особенности. Примеры видовых характеристик памяти по каждому крите-

рию в каких-либо социальных ситуациях. Взаимосвязь памяти с другими психическими познаватель-

ными процессами. Взаимосвязь памяти и ощущения. Взаимосвязь памяти и восприятия. Взаимосвязь 

памяти и внимания. Концепция В. Вундта. Опыт на объём кратковременной памяти и на объём вни-

мания: посмотреть и запомнить в течение 10-ти секунд 10-ть разнообразных предметов, а затем 

назвать запомненные предметы. Взаимосвязь памяти и воображения. Взаимосвязь памяти и мышле-

ния. Взаимосвязь памяти и речи. Условие продуктивности психической познавательной работы па-

мяти и анализ этого условия. Мнемонические приёмы, позитивно воздействующие на эффективность 

запоминания. Концепция И.П. Павлова о физиологической основе памяти. Концепция А.Р. Лурия о 

физиопсихической природе памяти. Концепция Л.С. Выготского о психофилогенетическом и психо-

онтогенетическом происхождении и развитии памяти. Исследования Б.В. Зейгарник — «эффект Зей-

гарник». Анализ, согласно Л.С. Выготскому и А.Н. Леонтьеву, параллелограмма развития памяти и 

внимания в типологическом онтогенетическом формировании ВПФ детей, подростков и юношей. 

Анализ памяти, понимаемой в качестве процесса фиксации психических элементов в структуре пси-

хической системы, согласно Б.Н. Рыжову. 

Основные виды и формы оценивания качества усвоения информации. 

Контрольные вопросы, коллоквиумы и дискуссии по материалу темы. 

Э: [3],[4] 
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Контрольный опрос по теме № 5. 

Раздел № 2. Тема № 6. «Психический познавательный процесс ″Воображение‶». 

В исторической научной ретроспективе раскрытие этапов формирования психологических 

научных взглядов по вопросу становления мнения учёных о ППП «Воображение». Подробное описа-

ние категории «Представление». Комплексное определение воображения как психического познава-

тельного процесса. Воображение в качестве психического познавательного преобразования представ-

лений памяти. Освещение познавательных особенностей психического отражения в воображении. 

Охарактеризовывание ассоциативных параметров работы воображения как психического познава-

тельного процесса. Содержательное проанализирование основополагающих психических направле-

ний, четырёх парадигм, познавательной деятельности, осуществляемой ППП «Воображение». Базо-

вые типы воображения. Обоснование непроизвольного и произвольного воображения. Психическое 

условие творческой продуктивности воображения. Его пристальный анализ. Содержательное описа-

ние основных видов воображения. Описание пассивного и активного воображения. Описание репро-

дуктивного и продуктивного воображения. Обоснование аналитико-синтетического познавательного 

характера воображения. Анализирование того, в каких формах воображением человека производится 

синтез, преобразование представлений памяти. Агглютинация как форма воображения. Приведение 

примеров из художественной литературы (сказок), примеров из живописи и т.д. Гиперболизация как 

форма воображения. Приведение художественных примеров. Заострение как форма воображения. 

Приведение художественных примеров. Рассказ о схематизации как о форме воображения. Приведе-

ние художественных примеров. Рассказ о типизации как о форме воображения. Приведение художе-

ственных примеров. Взаимосвязь воображения и других психических познавательных процессов. Вза-

имосвязь воображения и ощущения. Взаимосвязь воображения и восприятия. Взаимосвязь воображе-

ния и внимания. Взаимосвязь воображения и памяти. Оценка памяти в качестве информационного 

материала для воображения. Взаимосвязь воображения и мышления. Состав психической познава-

тельной взаимозависимости активного, произвольного, продуктивного воображения и творческого 

мышления. Описание концепции В. Вундта о психической познавательной деятельности воображе-

ния. Содержательное раскрытие концепции Л.С. Выготского о связи воображения с действительно-

стью. Описание концепции А.Р. Лурии о психической познавательной работе воображения. Проведе-

ние психодиагностического проективного рисуночного теста «Рисунок фантастического животного». 

Его развёрнутая интерпретация. 

Основные виды и формы оценивания качества усвоения информации. 

Контрольные вопросы, коллоквиумы и дискуссии по материалу темы. 

Контрольный опрос по теме № 6. 

Раздел № 2. Тема № 7. «Психический познавательный процесс ″Мышление‶». 

Мышление в качестве психического познавательного процесса. Мышление как процесс психи-

ческой познавательной деятельности субъекта. Обобщённость и опосредованность отражения дей-

ствительности мышлением. Опосредованное отражение в сознании человека сложных связей и отно-

шений между предметами и явлениями окружающего мира. Опосредованность жизненных явлений 
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мышлением. Знаковость, символичность мышления. Концепция Л.С. Выготского о символическом, 

знаковом, опосредованном развитии и формировании мышления. Мышление в качестве психического 

познавательного процесса, осуществляющегося путём постановки и решения мыслительных задач. 

Свойства мышления. Целенаправленность как свойство мышления. Темп (ритм) мышления как его 

свойство. Широта и глубина мышления в качестве сущностных свойств мышления. Типы мышления 

как качественные характеристики мышления. Диадичность (психическая парность) и дихотомия (ам-

бивалентность, двойственность, противоположность) разнообразных типов мышления. Теоретиче-

ское и практическое мышление. Логическое и интуитивное мышление. Реалистическое и аутистиче-

ское (углублённое в себя) мышление. Продуктивное и репродуктивное мышление. Произвольное и 

непроизвольное мышление. Взаимоисключающая представленность парных амбивалентных типов 

мышления в каждом мыслительном акте. Виды мышления. Развитие видов мышления в психофило-

генезе. Развитие видов мышления в психоонтогенезе. Наглядно-действенное мышление. Наглядно-

образное мышление. Образное мышление. Логическое мышление. Словесно-логическое мышление. 

Понятийное мышление. Творческое мышление и креативность (творческость) личности. Мышление в 

качестве единого психического познавательного процесса, реализующегося посредством частных 

процессов (подпроцессов) мышления. Процессы (подпроцессы) мышления как самостоятельные, но 

интегрированные с другими процессами (подпроцессами) познавательные формы психической дея-

тельности субъекта. Основные процессы мышления в качестве познавательных способов решения 

субъектом мыслительных задач и осуществления мышления как целостного психического познава-

тельного процесса. Процесс мышления «определение понятий». Процесс мышления «суждение». Про-

цесс мышления «умозаключение». Процесс мышления «индукция». Процесс мышления «дедукция». 

Основополагающие логические операции мышления. Классификация в качестве логической операции 

мышления. Конкретизация в качестве логической операции мышления. Систематизация в качестве 

логической операции мышления. Базовые логические операции мышления в качестве методов и при-

ёмов реализации мыслительной деятельности. Синтез как логическая операция мышления. Сравнение 

как логическая операция мышления. Анализ как логическая операция мышления. Обобщение как ло-

гическая операция мышления. Абстракция как логическая операция мышления. Смысловое соотнесе-

ние процессов мышления и логических операций мышления по Д.А. Донцову. Теория П.Я. Галь-

перина о поэтапном формировании умственных действий. Мышление в качестве генерального позна-

вательного, интеллектуального процесса. Интеллект как целостная характеристика основных свойств 

мышления. Значение интеллекта, его форм и проявлений в познавательной деятельности людей. Виды 

интеллекта как его сущностные параметры. Графический интеллект. Вербальный интеллект. Арифме-

тический интеллект. Технический интеллект. Другие виды интеллекта. Модель интеллекта Дж. Гил-

форда. «IQ» как уровень интеллекта. Психодиагностические тестовые методики, измеряющие IQ. 

Концепция В. Вундта о мыслительной деятельности. Концепция Ж. Пиаже о мыслительной деятель-

ности. Концепция С.Л. Рубинштейна о мыслительной деятельности. Концепция А.Р. Лурия о мысли-

тельной деятельности. Концепция А.Н. Леонтьева о мыслительной деятельности. Концепция Л.С. Вы-

готского о мыслительной деятельности. Системная концепция мышления Б.Н. Рыжова. Взаимосвязь 
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мышления с другими психическими познавательными процессами. Взаимосвязь мышления и ощуще-

ния. Взаимосвязь мышления и восприятия. Взаимосвязь мышления и внимания. Взаимосвязь мышле-

ния и памяти. Взаимосвязь мышления и воображения. Особая взаимосвязь мышления и речи. Мыш-

ление как системная психическая познавательная функция согласно Б.Н. Рыжову. Умственный потен-

циал человека по Б.Н. Рыжову. 

Основные виды и формы оценивания качества усвоения информации. 

Контрольные вопросы, коллоквиумы и дискуссии по материалу темы. 

Контрольный опрос по теме № 7. 

Раздел № 2. Тема № 8. «Психический познавательный процесс ″Речь‶». 

Описание взаимосвязи речи и мышления по А.Н. Леонтьеву. Определение общей речевой организации 

психических процессов по А.Р. Лурия. Охарактеризовывание речи в качестве психического познава-

тельного процесса использования человеком языка, языковых значений. Психофилогенетические 

цели речи как психического познавательного процесса. Освещение речи как сложившейся в процессе 

материальной и преобразующей деятельности людей формы общения. Объяснение опосредования 

речи языком, словами и знаками. Разъяснение того, что речь выступает в качестве процессов порож-

дения, передачи и восприятия людьми разнообразных информационных сообщений с коммуникатив-

ными целями. Объяснение того, каким образом человеком, с помощью речи, осуществляется регуля-

ция и контроль собственной практической и психической деятельности. Разъяснение концепции Л.С. 

Выготского о речи как о высшей психической функции.  Объяснение того, каким образом осуществ-

ляется детерминация речи другими психическими познавательными процессами. Объяснение того, 

как речь в особенности предопределена мышлением. Объяснение концепции С.Л. Рубинштейна о вза-

имосвязи мышления и речи. Раскрытие речи в качестве речевой деятельности (речевых действий). 

Рассказ о концепции А.Н. Леонтьева о речи как о речевой деятельности. Содержательное освещение 

базовых типов речи. Объяснение того, каковы основные формы речи. Описание фаз (этапов) функци-

онирования речи как психического познавательного процесса. Объяснение того, что такое речевой 

акт. Объяснение того, как в речевом акте представлены фазы (этапы) функционирования речи как 

высшей психической функции (ВПФ). Объяснение того, каково место речи в системе высших психи-

ческих функций (системы ВПФ) человека. Объяснение того, какова роль речи в сознании. Объяснение 

того, какие выделяются виды речи. Описание внутренней речи. Освещение позиции Л.С. Выготского 

по данному вопросу.  Объяснение того, каким образом происходит развитие, формирование видов 

речи. Раскрытие концепций Ж. Пиаже и Л.С. Выготского по данному вопросу. Подробное описание 

научной полемики Ж. Пиаже и Л.С. Выготского по вопросам последовательности формирования и 

развития видов речи в онтогенезе. Объяснение того, какие имеются подвиды внутренней речи и того, 

как они функционируют. Объяснение того, каковы культурно-исторические информационные функ-

ции речи. Содержательное раскрытие научных взглядов Л.С. Выготского по этому вопросу. Объясне-

ние взаимосвязи речи с другими психическими познавательными процессами. Описание взаимосвязи 

речи и ощущения.  Описание взаимосвязи речи и восприятия. Описание взаимосвязи речи и внимания. 

Описание взаимосвязи речи и памяти. Описание взаимосвязи речи и воображения. Объяснение того, 
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в чём состоит качественная взаимосвязь речи и мышления. Объяснение взаимосвязи речи и языка, 

анализ их связи и соотношения. Определение языка в смысловом контексте речи. Социальные, обще-

ственные значения языка. Строение языка. Подробное описание концепции Л.С. Выготского о смысле 

слов и об их символическом значении. Объяснение того, как, по Л.С. Выготскому, происходит психо-

онтогенез речевого и языкового развития человека. Детальное освещение данного вопроса в контексте 

познавательного развития и осуществления вербального мышления. 

Основные виды и формы оценивания качества усвоения информации. 

Контрольные вопросы, коллоквиумы и дискуссии по материалу темы. 

Контрольный опрос по теме № 8. 

Контрольное тестирование по всему разделу № 2. 

3  

(4  

се-

местр) 

Психология 

личности 

Раздел № 3. Тема № 1. «Смысл и содержание основных понятий и определений раздела 

(области) ″Психология личности″». 
Подход к исследованию личности в общей психологии. Целостное описание информационного содер-

жания раздела «Психология личности» дисциплины «Общая психология». Объект, предмет, цели и задачи раз-

дела «Психология личности». Анализ основных понятий раздела «Психология личности»: индивид, индивиду-

альность, субъект (восприятия, познания, общения, взаимодействия, деятельности, развития), собственно поня-

тие «личность», понятие «человек». Широкое смысловое раскрытие понятия «личность».  

Личность в качестве социальных отличий между людьми, в качестве разнообразия выполнения ими раз-

личных социальных ролей, т.е., в буквальном смысле, как различные по значимости и статусу роли человека в 

обществе и разный социальный вес личности в обществе. Социальное значение понятия личность в контексте 

особенностей следования человеком общественным нормам и правилам, а также как значимость (например, 

культурное значение) конкретной личности для данного общества в прошлом, в настоящем и в будущем. Лич-

ность в качестве социальной, общественной характеристики человека, т.е. как значение (прежде всего, практи-

ческое, «производственное») конкретного человека для общества, для человечества в целом. Личность как че-

ловек, имеющий определённое социальное значение, значимость для общества, - человек, приносящий пользу 

обществу. 

Гуманистическая психология: личность – это устремленность к будущему. Личность – это творческая 

самоактуализация» (А. Маслоу); «Личность – это свободная реализация своих потенций» (Г. Олпорт); ««Лич-

ность – это стремление к укреплению веры в себя и возможность достижения «идеального Я» (К. Роджерс).  

Разнообразные определения личности: «Личность – это «самость» (эго) человека» (К.Г. Юнг); «Лич-

ность – это социальная основа человека» (А.Н. Леонтьев); «Личность – это иерархия (система, ядро) мотивов» 

(Л.И. Божович).  

Воззрения учёных-психологов, принадлежащих к двум разным подходам в понимании личности. Пер-

вый, «когнитивный» подход: «Личность – это система качеств человека». Второй, «деятельностный» подход: 

«Личность – это системное качество человека». Приоритет второго подхода. Позиция А.Н. Леонтьева. «Психика 

личности развивается в деятельности, прежде всего, - в практической деятельности», - А.Н. Леонтьев. Личность 

в качестве конкретного человека, представителя конкретного класса, страта, социальной группы, профессии, 

пола, возраста, образования, культуры, религии. Личность как конкретный человек, занимающийся конкретной 

деятельностью и имеющий индивидуальные особенности. «Деятельностный» подход к познанию общечелове-

ческих характеристик развития человеческой психики. Личность как человек, выступающий в качестве субъекта 

О: [1,[2]  

Д: [4],[9] 

П: [2],[4] 

Э: [1],[3] 
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социальных отношений и сознательной деятельности (С.Л. Рубинштейн). Личность как определяемое включен-

ностью в социальные связи системное качество индивидуальности, формирующееся в деятельности и в общении 

ство человека (Б.Г. Ананьев). Личность как системное социальное качество индивидуальности, как её персона-

лизация, т.е. отражённая субъектность в других людях и в себе самом как в другом человеке (В.Н. Мясищев). 

Подход В.Н. Мясищева – психология отношений. Личность в качестве субъекта социальных отношений. Лич-

ность как системное качество человека, являющееся не только единой суммой качеств и свойств индивидуаль-

ности, но и их сплавом, интегралом, качественно новым и уникальным целым, отличным от суммы своих частей 

(А.И. Донцов). 

Определение того, что личность характеризует система обусловленных жизнью в обществе отношений, 

субъектом которых она является. Утверждение того, что в процессе взаимодействия с миром, активно действу-

ющая личность выступает как целое, в котором познание окружающего мира осуществляется в единстве с пере-

живанием. Рассмотрение личности в единстве чувственной сущности её носителя, - индивида, и условий соци-

альной среды, т.е. в единстве индивидуального и общественного (А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев). Социальные 

отношения личности, её индивидуальные установки и субъектные диспозиции. 

Научное направление в психологической науке, центральным объектом изучения которого является не-

повторимая личность человека, - гуманистическая психология. Гуманистическая психология, - главный предмет 

- личность как уникальная целостная система, которая представляет собой открытую возможность самоактуа-

лизации, присущую только человеку. Основные положения гуманистической психологии: 1) человек должен 

изучаться в его целостности; 2) каждый человек уникален, поэтому анализ отдельных случаев не менее оправ-

дан, чем статистические обобщения; 3) человек открыт миру; 4) переживания человеком мира и себя в мире 

являются главной психологической индивидуальной реальностью; 5) человеческая жизнь должна рассматри-

ваться как единый процесс становления и бытия человека; 6) человек наделен потенциями к непрерывному раз-

витию и самореализации, которые являются частью его природы; 7) человек обладает определенной степенью 

свободы от внешней детерминации благодаря смыслам и ценностям, которыми он руководствуется в своем вы-

боре; 8) человек – физиологически активное, интенциональное (изначально - познавательно активное), творче-

ское существо; 9) все люди разные («дифференциально разнообразные»). 

Научный анализ понятий: «развитие личности», «формирование личности», «основы личности», «пси-

хологические свойства личности», «воспитание качеств личности», «психические новообразования личности».  

«Когнитивный» и «деятельностный» научные психологические подходы в определении таких основ 

личности как: «физическая и психическая активность», «направленность», «интенциональность» (познаватель-

ная активность), «креативность» («творческость»), «самосознание личности» и т.д. Данные основы личности 

как единение психофилогенетического и психоонтогенетического5 в системе личности, - по мнению американ-

ских психологов-гуманистов (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс и др.). Базовые качества (свойства) личности: 

а) отношение к окружающему миру (природная среда, макросоциальная среда), – страх или отсутствие страха; 

б) отношение к окружающим людям (мезосоциальная среда, микросоциальная среда), – доверие или недоверие; 

в) отношение к себе, – уверенность или неуверенность в своих силах. Определяющее формирование базовых 

качеств личности в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

                                                 
5 «Приставка» «ПСИХО» по смыслу и значению подчёркивает именно психические параметры развития личности человека в филогенезе и онтогенезе. 
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Направленность личности как психическое интегративное качество личности, проявляющееся в ориен-

тации активности личности и выражающееся в потребностях, мотивах и целях деятельности и поведения лич-

ности. Формы («психические измерения») психической направленности личности: потребностно-мотивацион-

ная, эмоционально-чувственная, волевая, познавательная (когнитивная). Интенциональность в качестве сущ-

ностной характеристики человека (западная гуманистическая психология). Интенция (от лат. intentio – намере-

ние, стремление) как имманентная, т.е. «прерывистая» (перманентная - постоянная) направленность сознания 

на «свой» предмет, - безотносительно к тому, является ли он реальным или только воображаемым. Научные 

концепции самосознания личности В.С. Мухиной и В.В. Столина. Структура самосознания личности6 по В.С. 

Мухиной: «Я» (осознание своей личностной уникальности (индивидуальности), своего «Эго», своей субъектно-

сти); «Ваня» (имя собственное); «хороший» (притязание на признание); «мальчик» (половая идентификация); 

«был, есть буду» (осознание себя в прошлом, настоящем и будущем); «хочу» (потребностно-мотивационная и 

эмоциональная направленность личности); «имею право» (осознание прав); «должен» (осознание обязанностей, 

познавательная и волевая направленность личности). Конфликтный личностный смысл (образуется в результате 

разрешения внутриличностного конфликта мотивов) в качестве содержательной смысловой единицы самосо-

знания по В.В. Столину. 

Определения таких базовых, общих для всех людей свойств и проявлений личности как: потребности и 

мотивация; темперамент и характер; задатки и способности; эмоции, чувства и аффекты; воля, волевые акты и 

волевые действия. 

Определения и сравнительный анализ основных компонентов психики каждой личности: психических 

процессов (познавательные, эмоциональные, мотивационные, волевые), психических состояний, психологиче-

ских свойств, психических образований, психической деятельности.7  

Деятельность в качестве основополагающей причины развития личности. Подход А.Н. Леонтьева. Об-

щение как базовый элемент формирования личности. Концепция А.В. Петровского. Концепция А.Г. Асмолова 

о приоритетах в развитии личности («Иметь», «Быть», «Казаться») в качестве модификации научной позиции 

Э. Фромма («Быть» (являться) или «Иметь» (обладать)). 

Личность как совокупность социально-психологических свойств и особенностей человека. Личность в 

качестве субъекта деятельности и субъекта общения. Личность как субъект восприятия, субъект отношений, 

субъект познания. Индивидуально-типическое своеобразие личности (темперамент, характер и пр.). Социально-

психологические особенности личности. Мотивы и цели личности. 

Основные виды и формы оценивания качества усвоения информации. 

Контрольные вопросы, коллоквиумы и дискуссии по материалу темы. 

Контрольный опрос по теме № 1. 

Раздел № 3. Тема № 2. «Потребности, мотивация и мотивы личности». 
Общая характеристика потребностно-мотивационной психической сферы личности. Потребностно-мо-

тивационная направленность личности. Потребностно-мотивационная иерархическая система личности. Науч-

ные концепции А. Маслоу, Г. Мюррея, Б. Скиннера, Х. Хекхаузена. Научные концепции Б.Г. Ананьева, Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, Е.П. Ильина, С.Л. Рубинштейна о потребностях и мотивах личности. 

                                                 
6 Самосознание является когнитивным (познавательным) элементом психики личности, имеющим и другие (наряду с мыслительными) психические параметры. 
7 Эти, в буквальном смысле общие, компоненты психики носят психофилогенетический характер, – имеются у любой личности, у каждого человека. 
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Физиопсихический характер потребностей человека как источников его активности. Потребность в ка-

честве физиопсихического состояния индивида, создаваемого испытываемой им нуждой в объектах, необходи-

мых для его существования и развития. Потребности как форма связи живых организмов с внешним миром и 

биологический источник их активности. Потребности как внутренние сущностные силы организма, побуждаю-

щие его к существованию и жизнедеятельности. Потребности в роли «активатора» поведения человека, «задаю-

щего» пути осуществления качественно определенных форм активности, необходимых для сохранения и разви-

тия индивида и рода. Первичные биологические формы потребностей человека. Гомеостатический характер 

биологических потребностей человека. Потребности в качестве личностного активатора-регулятора поведения 

и социальной детерминанты деятельности людей. Специфика потребностей человека. Потребности как субъек-

тивное отражение человеческого состояния нужды в чём-либо. Детерминирование потребностями направлен-

ности мышления, чувств и воли личности. Цель всякой потребности по А.Н. Леонтьеву – предмет (ряд предме-

тов) в котором(рых) потребность выражается, реализуется, опредмечивается (термин А.Н. Леонтьева) и удовле-

творяется. Цель удовлетворения любой потребности – физиопсихическое состояние гомеостаза, испытываемое 

человеком тогда, когда потребность не актуализирована (удовлетворена). Потребности и деятельность. Цели 

деятельности (по А.Н. Леонтьеву) – как конкретизированные в реальных (в данных) условиях потребности че-

ловека. Социальные параметры потребностей человека. Социальные потребности в уважении, признании, из-

вестности. Общественный характер социальных потребностей личности. Высшие потребности человека. Позна-

вательные и эстетические потребности. Самоактуализация (самореализация) как высшая потребность (концеп-

ция А. Маслоу).  

Развитие человеческих потребностей через расширение и изменение круга их предметов (концепция 

А.Н. Леонтьева). Удовлетворение потребностей в поведении человека. Отражение и реализация потребностей 

во внешней и внутренней психической деятельности человека. Главное основание для выделения видов потреб-

ностей, - характер деятельности, к осуществлению которой потребности побуждают субъекта. Оборонительные, 

пищевые, половые, познавательные, коммуникативные, игровые, творческие потребности. Субстанциональные 

потребности, жизненная значимость которых определяется необходимостью той или иной формы взаимодей-

ствия субъекта с предметом потребности. Функциональные потребности, побуждающие к деятельности, глав-

ным содержанием, основным этапом которой является сам процесс деятельности. 

Основополагающие виды потребностей. Критерии выделения видов потребностей. 1. По происхожде-

нию потребности: биогенные, психогенные, социогенные, эгоцентрические, социоцентрические. 2. По субъекту 

потребности: индивидуальные, групповые, общественные, общечеловеческие. 3. По объекту потребности: ма-

териальные, духовные, интравертные, экстравертные. 4. По функции, функциональному предназначению по-

требности: первичные и вторичные, физического и социального существования, потребности нужды, сохране-

ния и развития. 

Потребности, сочетающие в себе черты материальных и духовных, эстетических и познавательных по-

требностей. Понятие актуализации потребности. Актуальные потребности в качестве «организатора» направ-

ленности познавательных процессов. Доминирование неудовлетворённых, нереализованных потребностей. 

Временный характер удовлетворения потребностей (необходимость регулярной реализации потребностей). 

Удовлетворённые потребности в качестве неактуальных (неактивных), не являющихся на данное время «моти-

ваторами» поведения, личностных факторов.  

Побуждение, мотивация человека к деятельности неудовлетворенными потребностями. Целенаправлен-

ный характер поведения человека в процессе удовлетворения (реализации) любой потребности. Направленность 
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действий человека на уменьшение физиопсихического напряжения, которое возникает вследствие неудовлетво-

рения потребностей. Субъективное переживание человеком потребностей в форме эмоционально окрашенных 

желаний, влечений, стремлений. Успешность реализации потребностей, испытываемая человеком в форме оце-

ночных эмоций. Неосознаваемые и осознаваемые компоненты потребностей. Динамическая иерархия потреб-

ностей (А. Маслоу).  

Влияние потребностей на мотивацию. Причинно-следственная связь потребностей и мотивации. По-

требности в качестве базы мотивации и основы конкретных мотивационных процессов, зависящих от конкрет-

ных потребностей. Мотивация в качестве «производной» от потребностей. «Построение» мотивации на опреде-

ленной, соответствующей ей, и детерминирующей, предопределяющей её направленность потребности. Моти-

вация как психическое средство удовлетворения потребностей. Воздействие мотивации на потребности. Взаи-

мозависимость потребностей и мотивации выражающаяся в том, что в каждом данном случае, ведущая мотива-

ция субъекта определяет пути реализации соответствующей потребности, отражает её силу и детерминирует 

степень её удовлетворения (по С.Л. Рубинштейну, А.Н. Леонтьеву и др.). Потребности как мотивационная ос-

нова деятельности личности.  

Мотивация как функциональное действие потребностной сферы, образующее собою конкретные мо-

тивы (по Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву и др.). Мотивация как «определитель» («направляющая») деятель-

ности.  

Конкретный мотив деятельности в качестве «реализатора» мотивации и в качестве психической формы, 

в которой конкретно (предметно) направленная мотивация выражается и проявляет себя. Конкретный («единич-

ный») мотив деятельности в качестве того, как потребность может быть удовлетворена в данных (конкретных) 

условиях жизнедеятельности (А.Н. Леонтьев). Конкретный мотив как способ реализации т.н. общей мотивации 

и метод удовлетворения «её потребности» в заданной ситуации (имеющихся условиях) жизни и деятельности 

личности. Мотив как «опредмеченная» потребность (А.Н. Леонтьев). Взаимосвязь потребностей и мотивации 

через цели деятельности. «Уровень» (сила) мотивации, при котором деятельность выполняется наиболее 

успешно (эффективно), - оптимум мотивации. Закон Йеркса-Додсона (закон оптимума мотивации). Взаимосвязь 

силы (степени выраженности) мотивации и эффективности (продуктивности) деятельности. «Частные» мотивы, 

задающие конкретные цели деятельности личности. «Смещение мотива деятельности на её цель» (А.Н. Леон-

тьев). Мотивация в качестве всей совокупности мотивов, побуждающих личность к достижению целей. Система 

(иерархия, ядро) мотивов как структурное выражение потребностно-мотивационной сферы личности (Л.И. Бо-

ятельностная») по-

движность системы мотивов по сравнению с системой потребностей, составляющей сущность системы мотивов.  

Мотивация как побуждения, вызывающие активность организма и психики и определяющие её направ-

ленность. Мотивация в качестве неосознаваемых (З. Фрейд и др.) и/или осознаваемых (С.Л. Рубинштейн и др.) 

психических факторов, побуждающих индивида к совершению определенных действий и определяющих их 

направленность и цели. Отличия мотивации от мотивировки. Мотивировка в качестве объяснения (оправдания) 

человеком целесообразности и необходимости своих действий. «Трехзвенное строение» мотивации, включаю-

щее: 1) активно-действенную, 2) потенциальную и 3) т.н. экстремальную зоны (по В.Г. Асееву). Соотношения 

актуальной и потенциальной зон мотивации в качестве детерминанты деятельности и поведения личности. 

«Включённость» в мотивацию познавательных процессов. Целостно-динамическая теория мотивации А.Г. Мас-

лоу. 
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Мотив как понятие. Мотив как внутренний «побудитель» деятельности, придающий ей личностный 

смысл. Повышение эффективности деятельности личности связанное, прежде всего, с развитием её социально 

ценных мотивов. Изменение и усложнение психической мотивационной деятельности личности в процессе лич-

ностного развития. Развивающиеся мотивы как «активизатор» личности к постановке всё более значимых целей. 

Процесс реализации духовных потребностей личности осуществляемый посредством достижения мотиваци-

онно значимых целей. Динамические мотивационные процессы, в которых рождаются и развиваются, или ре-

грессируют, цели и мотивы личности. Мотивы и цели (А.Н. Леонтьев и др.). «Определение» мотивами целей 

деятельности. Процесс «целеполагания». Взаимосоотношение в этом процессе мотивов и целей личности.  

Мотивационная направленность личности в узком смысле. Общественные, ситуативные, познаватель-

ные, профессиональные, узколичные виды доминирующих мотивов. Зависимость продуктивности деятельности 

личности от того, какой из видов мотивов занимает ведущее место в её деятельности. Взаимозависимость ситу-

ативных мотивов, непосредственно побуждающих личность к конкретным действиям, с т.н. «мотивами про-

шлого, настоящего и будущего». Простые (т.н. прямые) или ситуативные мотивы и сложные мотивы, которые 

задают направления деятельности. Побуждение трудовой и учебной деятельности системой целей и мотивов, 

находящихся между собой в сложной взаимосвязи. Мотив как побудительная сила человека, существующая в 

форме сознательно принятого решения, направленного на проявление конкретного целевого действия. Различия 

влечений, которые являются характеристикой чувственной сферы человека, и мотивов, – как целеполагающих 

факторов.  

Три базовых класса мотивирующих факторов: 1. Проявления инстинктов и потребностей  как источни-

ков активности субъекта; 2. Проявления эмоций, субъективных переживаний и волевых установок в поведении 

субъекта; 3. Проявления мотивации как комплекса причин, определяющих выбор направленности поведения и 

деятельности субъекта под влиянием социума. 

Научные определения мотивации и мотивов: 1. Побуждения к деятельности, связанные с удовлетворе-

нием потребностей субъекта; 2. Предметно-направленная активность определённой силы; 3. Побуждающий и 

определяющий выбор направленности деятельности, а также предмет, материальный или идеальный, ради ко-

торого она осуществляется; 4. Осознаваемая причина, лежащая в основе выбора личностью своих действий и 

поступков. Другие содержательные определения мотивов. 

Комплексное «определение» психологической категории мотива. Мотив в качестве предметно направ-

ленного, содержательно конкретного, психического внутреннего побуждения к активности, имеющего силу, ве-

личина которой зависит от степени личностной актуализированности соответствующей данному мотиву потреб-

ности, в свою очередь удовлетворяющейся и реализующейся в осознанном выборе личностью конкретной цели 

деятельности и её практическом субъектном достижении. По С.Л. Рубинштейну, мотив – это внутреннее побуж-

дение к активности, а стимул – это внешнее побуждение к активности. 

Осознаваемые и неосознаваемые мотивы. Особенности понимания мотивов в разных психологических 

научных направлениях (школах): детерминация поведения неосознаваемыми мотивами, - психоанализ; вычле-

нение в мотивационной сфере личности такого психического образования как иерархия мотивов, – психоанализ, 

гуманистическая психология, теория деятельности; «постановка во главу угла» такого психического явления, 

обусловленного действием мотивационной сферы, как целенаправленность активности личности, - теория дея-

тельности и деятельностный подход. Функции мотивов, преимущественно исследующиеся как главные в разных 

психологических школах (теориях): побудительная и направляющая функции мотивов, - психоанализ, необихе-
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виоризм, динамическая психология, теория психического поля К. Левина; смыслообразующая и целеполагаю-

щая функции мотивов, - теория деятельности и деятельностный подход. Ведущие механизмы динамики моти-

вационной сферы человека: стремление к равновесию и стремление к напряжению (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. 

Роджерс и др.). «D-мотивы», – мотивы дефицита, связанные с поддержанием жизнедеятельности, с первичными 

потребностями и «B-мотивы», – мотивы становления и развития личности, т.е. мотивы личностного роста, свя-

зывающиеся со вторичными потребностями (А.Г. Маслоу и его последователи). Мотивация на достижение 

успеха (МД) и мотивация на избегание неудач (МН) как основные направления развития мотивационной сферы 

личности. «Формула» психической активности личности. Психическая активность личности = МД ׃ МН. Науч-

ные концепции Х. Хекхаузена и Е.П. Ильина. Содержательные и процессуальные теории мотивации. Научные 

теории К. Альдерфера, В. Врума, Ф. Гецберга, Э. Лоулера, Д. Макгрегора, Д. Мак-Клелланда, А. Маслоу, У. 

Оучи, Л. Портера, В. Скиннера. Мотив как «внутренняя» (психическая) категория. Стимул как «внешняя» (со-

циальная) категория. Принцип соотношения «внешней» и «внутренней» мотивации и выражение мотивации в 

психической и социальной деятельности личности по С.Л. Рубинштейну.8  

Основные виды и формы оценивания качества усвоения информации. 

Контрольные вопросы, коллоквиумы и дискуссии по материалу темы. 

Контрольный опрос по теме № 2. 

Раздел № 3. Тема № 3. «Темперамент и характер личности». 
Темперамент личности.  

Понятие «темперамент» (от лат. temperamentum - надлежащее соотношение черт – от лат. tempero - сме-

шивать в надлежащем соотношении) Понятие «Темперамент». Физиологическое соответствие темперамента 

нервной системе. Темперамент в качестве общего проявления (выражения) нервной системы (НС) в поведении 

и в деятельности человека. Темперамент в качестве закономерного соотношения устойчивых индивидуальных 

нервно-физиологических особенностей личности, характеризующих разнообразные стороны динамики психи-

ческой деятельности и поведения личности, - т.е. определяющих т.н. динамические характеристики психических 

процессов. Понятие «психодинамика личности». Темперамент в качестве базового параметра психодинамики 

личности. Психодинамика личности и нервная система (НС). Роль в психодинамике личности общей (включая 

периферическую) нервной системы (процессы нервного возбуждения/торможения) и центральной нервной си-

стемы9 (безусловные и условные рефлексы). Соотнесение, "по смыслу и значению", понятия «темперамент» 

("вид темперамента") с понятием «тип нервной системы».  

Свойства темперамента, влияющие на все психические процессы и психические состояния человека, на 

его познавательную, волевую, эмоциональную и мотивационную психическую деятельность. Свойства темпе-

рамента как наиболее устойчивые индивидуальные физиопсихические особенности личности, сохраняющиеся 

неизменно многие годы, часто всю жизнь. Базовые свойства темперамента: 1) индивидуальный темп и ритм 

психических процессов, 2) степень устойчивости эмоций, 3) экспрессивность и энергичность движений, 4) 

напряжённость волевого усилия и др. физиопсихические характеристики, относящиеся ко всем сторонам пси-

хической деятельности личности.  

Понятие «вид темперамента». Вид темперамента как форма базовой вариации закономерно связанных 

между собою сочетаний свойств нервной системы. Четыре основных варианта (типа) сочетаний свойств нервной 

                                                 
8 Имеется ввиду известное утверждение (детерминационный принцип) С.Л. Рубинштейна, научное доказанное им: «Внешние причины влияют через внутренние условия» или «Внешнее через внутреннее». 
9 Центральная нервная система, - головной мозг и спинной мозг. 
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системы, физиологически образующие собою четыре базовых вида темперамента. Различные сочетания (вариа-

ции) закономерно связанных между собой свойств темперамента (типичных проявлений нервной системы), вы-

ступающее в качестве видов темперамента.  

Классификация видов темперамента др. греч. врачей-анатомов Гиппократа и Галена. Выделение таких 

четырёх основополагающих видов темперамента как: сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик.10 Понятие 

«степень выраженности отдельных свойств темперамента». Понятие «смешанный вид темперамента». Типич-

ность в темпераменте, во-первых, тех «крайних полюсов», между которыми возможны различия по степени вы-

раженности каждого свойства, и, во-вторых, соотношения разных его свойств. «Отнесение» каждого человека к 

определенному виду темперамента. Бесконечное разнообразие индивидуальных различий между людьми по 

свойствам темперамента. «Разная степень выраженности» у представителей одного и того же вида темперамента 

базовых функциональных свойств нервной системы (сила/слабость, уравновешенность/неуравновешенность, 

подвижность/малоподвижность (слабая подвижность) нервных процессов)). Зависимость вида темперамента 

индивида от его врождённых анатомо-физиологических особенностей. Генетическое наследование темпера-

мента.  

Непосредственная и прямая зависимость видов темперамента от типов сочетаний свойств нервной си-

стемы: И.П. Павлов, М.С. Сеченов, В.М. Бехтерев, В.С. Мерлин. Нейродинамическая концепция темперамента. 

Темперамент как физиологическая основа психики. Физиопсихические «измерения» проявлений темперамента. 

Психодиагностические тестовые методики, направленные на выявление свойств темперамента личности: Г. Ай-

зенк, В.М. Русалов, Я. Стреляу и др. Понятие «общий тип нервной системы». Общий тип нервной системы в 

качестве суммы свойств данной конкретной нервной системы. Нервная система (НС) в качестве физиологиче-

ской основы темперамента. Нервная раздражимость как основа нервной организации и нервного реагирования 

индивида. Темперамент и физическая активность индивида. Воздействие темперамента на поведение субъекта.  

Темперамент и деятельность личности. Понятие «индивидуальный стиль деятельности» и зависи-

мость стиля деятельности субъекта от его темперамента. Стиль деятельности личности как совокупность инди-

видуально успешных приёмов и способов выполнения действий, выработанных человеком в целостном про-

цессе деятельности. Научная теория Е.А. Климова о взаимосвязи темперамента с индивидуальным стилем дея-

тельности. Зависимость динамических  особенностей всех свойств личности от вида её темперамента. Основные 

области проявления (выражения) свойств темперамента: 1) общая физическая и психическая активность данной 

личности; 2) особенности физиологических реакций и моторно-двигательной системы конкретной личности; 

3) индивидуальные особенности эмоциональной сферы личности.  

Четыре, исторически сложившихся в психологической науке, теории темперамента.11  

1. Гуморальная12 теория темперамента (Гиппократ и Гален), – осуществление классификации темпера-

ментов по критерию «доминирующей в данном организме жидкости» (определённой жидкости больше средне-

статистической нормы). Сравнительная природа «гуморального ("жидкостного") критерия». Объяснение Гип-

пократом и Галеном индивидуальных различий между людьми несколькими типами (вариантами) т.н. «смеше-

ния» основных гуморальных компонентов или «соков организма», таких как кровь, жёлтая желчь, слизь и чёрная 

желчь. Обоснование Гиппократом и Галеном гуморальных различий людей. Больше обычного в жидкостном 

                                                 
10 Отметим, что названия (наименования) разнообразных видов темперамента используются в науке со времён Гиппократа (сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик). Однако, основывается понимание разли-

чий видов темперамента не на «гуморальном» (как у Гиппократа), а на «физиологическом» критерии (на особенностях нервного реагирования, – по И.П. Павлову). 
11 В исторической ретроспективе, – по мере научного возникновения и формирования данных теорий темперамента. 
12 «Гумус» – жидкость («транскрипция» др. греч.). 
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составе организма преобладает кровь (по-гречески «сангвис» или «сангва»), - этот человек – сангвиник. Более 

выражена желто-красная желчь (по-гречески «холе»), - этот человек – холерик. Доминирует слизь (по-гречески 

«флегма»),13 - этот человек – флегматик. Наиболее проявляется желчь черная (по-гречески «мелано холе» или 

«мелайн холе»), - этот человек – меланхолик.  

2. Конституциональная14 теория темперамента (Э. Кречмер и У. Шелдон). Выделение таких основных 

видов темперамента как атлетик, астеник и пикник. «Смешанные» вариации телосложения (темперамента), – 

согласно Э. Кречмеру. «Увязывание» всех этих видов (и их смешанных вариантов) с определенными, наиболее 

распространенными формами телосложения и физиологическими показателями (рост, вес) людей (по Э. Креч-

меру).  

Модификация конституциональной теории темперамента, – учение о соматотипах15 людей (У. Шелдон). 

Понятие преобладающих в организме клеточных структур (смысловая аналогия с гуморальной теорией). Выде-

ление следующих соматотипов: эндоморф, мезоморф, экзоморф (по У. Шелдону). Так называемые «промежу-

точные» конституциональные соматипы, – согласно У. Шелдону. 

3. Физиологическая теория темперамента (И.П. Павлов, И.М. Сеченов, их ученики и последователи) – 

как наиболее принятая в мировой научной практике на современном этапе развития научного знания. Выделение 

И.П. Павловым таких функциональных свойств нервной системы (НС) как: 1) темп нервных процессов, 2) ритм 

нервных процессов, 3) амплитуда нервных процессов и т.п. «Схема» темперамента по И.П. Павлову (см. таблицу 

ниже). 

Таблица «Виды и проявления темперамента человека по И.П. Павлову» 

Сила Уравновешенность Подвижность Тип нервной системы Вид  

темперамента 

Сильный Уравновешенный Подвижный Сильный 

("живой") 

Сангвиник 

Сильный Неуравновешенный Подвижный Безудержный 

("расторможенный") 

Холерик 

Слабый Неуравновешенный Малоподвижный 

(инертный) 

Слабый 

("вялый") 

Меланхолик 

Сильный Уравновешенный Малоподвижный 

(инертный) 

Спокойный 

("сильный") 

Флегматик 

Сила нервных процессов как характеристика работоспособности, выносливости нервной системы, ко-

торая означает собою её возможность, её способность успешно переносить либо долгое, продолжительное либо 

кратковременное, но очень сильное возбуждение и/или торможение. Уравновешенность нервных процессов как 

соотношение (большее/меньшее или примерно равновесное) возбуждения и торможения в НС. Подвижность 

нервных процессов как: 1) их способность быстро сменять друг друга (смена темпа (скорости), ритма, качества 

нервных процессов)); 2) скорость движения нервных процессов (прохождение нервных импульсов из перифе-

рической НС в центральную нервную систему (ЦНС) и «обратно», т.е. скорость иррадиации и концентрации 

нервных процессов; 3) быстрота появления нервного процесса в ответ на раздражение; 4) скорость образования 

                                                 
13 На современном этапе развития научного знания данная органическая жидкость называется «лимфа». 
14 Ставит «во главу угла» в данном вопросе конституцию (телосложение) людей.  
15 «Сома» по латыни – клетка, или – тело, - отсюда и название этого учения: «учение о соматотипах» или «учение о соматипах».  
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новых условных связей в ЦНС и т.п. Комбинации указанных свойств нервных процессов, положенные в основу 

определений типов высшей нервной деятельности (ВНД). Различение четырёх основных типов ВНД в зависи-

мости от сочетания силы, уравновешенности и подвижности нервных процессов возбуждения и торможения. 

Учение И.П. Павлова о типе ВНД как о физиологической основе темперамента, значение данного учения для 

психологии. Физиология ВНД. Исследования свойств нервной системы в дифференциальной психологии в тру-

дах В.С. Мерлина, В.Д. Небылицына, Б.М. Теплова.  

Темперамент как физиопсихическая категория. Соотнесение выделенных т.н. общих типов нервных си-

стем с психологическими характеристиками темпераментов и их функциональное сходство. «Пересечение» 

(«смешение») видов темперамента, имеющееся практически у всех людей. Функциональное доминирование 

(сильная (высокая) выраженность)) у каждого человека какого-либо одного вида темперамента. Распространён-

ные (типовые) вариации смешения т.н. «соседних видов темперамента», т.е. схожих по своему функционалу 

общих типов нервной системы: сангвиник с холериком, сангвиник с флегматиком, меланхолик с флегматиком. 

Практически не соединимые в природе виды темперамента, функциональные нервные свойства и общие типы 

нервной системы которых являются совершенно противоположными: сангвиник с меланхоликом, холерик с 

флегматиком. Темперамент и способности личности (Б.М. Теплов). Темперамент и развитие способностей в де-

ятельности личности. Темперамент и профессиональная реализация личности. Темперамент как база (физиопси-

хическая основа) индивидуально-типического в личности.  

4. Психологическая теория темперамента, согласно которой темперамент представляет собою динами-

ческую основу психики. Концепция В.Д. Небылицына, заложившего основы психологической теории темпера-

мента. Темперамент как характеристика индивида со стороны динамических особенностей его психической де-

ятельности: темп (быстрота, скорость), ритм, интенсивность. Темперамент как характеристика психических про-

цессов и состояний, составляющих собою психическую деятельность личности. По В.Д. Небылицыну, анализ 

внутренней структуры темперамента представляет собою значительные трудности, обусловленные отсутствием 

в темпераменте (в контексте обычных психологических характеристик) единого содержания и единой системы 

внешних проявлений. Попытки такого анализа приводят к выделению трёх главных, ведущих компонентов тем-

перамента, относящихся к сферам общей активности, моторики и эмоциональности индивида. Каждый из этих 

компонентов, в свою очередь, обладает весьма сложным, многомерным строением и разными формами психо-

логических проявлений. Наиболее широкое значение в структуре темперамента имеет тот его компонент, кото-

рый обозначается в качестве общей психической (имеющей физиологическую основу) активности индивида. 

Уровни активности распределяются от вялости, инертности, и пассивного созерцательства на одном полюсе – 

до высших степеней энергичности, мощной стремительности действий и исключительного подъёма самочув-

ствия и настроения - на другом полюсе. Сущность психической активности как компонента темперамента за-

ключается, главным образом, в общей тенденции личности к самовыражению, эффективному освоению и пре-

образованию внешней действительности. При этом, направленность, качество, уровень реализации конкретных 

тенденций определяются другими (более содержательными) особенностями личности: комплексом мотивов и 

отношений личности, характерологическими и интеллектуальными параметрами личности. 

Динамические особенности личности, - то есть основополагающие формы проявления устойчивых лич-

ностных характеристик, личностных особенностей, считающиеся в психологической теории темперамента са-

мым важным в рассматриваемом вопросе. Свойства темперамента, качества характера, детерминирующие ти-

пичные для данного субъекта способы поведения, обусловленные психологическим типом этой конкретной лич-
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ности, - как устойчивые личностные особенности, показатели, - с позиций психологической теории темпера-

мента. Эмоции, чувства, воля, мотивация, - так же устойчивые личностные характеристики (в качестве индиви-

дуально обусловленных психологических особенностей человека),16 которые, в свою очередь, определяют ин-

дивидуальную эмоциональную окраску переживания данной личности. Более-менее устойчивые личностные 

особенности,17 согласно рассматриваемому подходу, - психические познавательные, интеллектуальные показа-

тели человека. Ведущие у данной личности приёмы осуществления умственной деятельности, которые являются 

психической познавательной частью индивидуального стиля деятельности. Детерминирование («обусловлива-

ние») индивидуального стиля деятельности личности качествами её темперамента и характера. «Темперамент, 

— это психологическое свойство личности, которое образует собой психодинамику личности», – как главный 

постулат психологической теории темперамента. 

Темперамент и характер как психодинамическая основа личности. Темперамент и характер в их связи, 

соотношении и проявлениях в качестве основополагающих условий (факторов) психодинамики личности. Свой-

ства темперамента и качества характера как устойчивые личностные особенности, предопределяющие типичные 

для данного субъекта способы поведения. Частичное18 детерминирование темпераментом развития характера. 

«Определение» темпераментом т.н. внешней формы выражения характера. Воздействие темперамента (вида 

темперамента) на образование (формирование) какой-либо черты и/или акцентуации характера. Влияние темпе-

рамента на поведенческие и эмоциональные проявления характера. Обратная зависимость проявлений  (выра-

женности) темперамента от характера. «Сдерживание» нежелательных, при определённых социальных обстоя-

тельствах, поведенческих проявлений темперамента с помощью волевой регуляции собственной деятельности, 

через посредство развития волевых качеств характера. Характер в качестве психической «надстройки» темпера-

мента.  

Характер личности.  

Понятие «Характер» (от греч. - chararter – вмятина, отпечаток, печать, черта, признак, особенность). 

Характер личности как интегральное личностное свойство. Характер в качестве поведенческой, деятельностной 

парадигмы развития личности. Характер в качестве комплекса устойчивых личностных черт человека. Характер 

как сущностное психологическое свойство личности, определяющее собою её поведение и являющееся сочета-

нием устойчивых личностных черт, проявляющихся в типичных отношениях конкретного человека к разнооб-

разным явлениям внешней (социальной) и внутренней (психической) действительности. Характер как психиче-

ское единство индивидуального и типического в личности. Характер как индивидуальное сочетание устойчивых 

психических особенностей человека, обусловливающих типичный для данного субъекта способ поведения в 

определённых жизненных условиях и обстоятельствах.  

Наличие в характере человека как индивидуально-своеобразных черт, так и социально-типических осо-

бенностей. Типическое в характере, обусловленное, наряду с выраженностью темперамента, общественным бы-

тием личности и усвоением человеком в процессе жизни социального опыта (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн 

и др.). Индивидуальные черты характера человека, определяемые конкретными условиями, обстоятельствами и 

ситуациями его жизненного пути. Жизненный путь как основа анализа личности, – концепция Б.Г. Ананьева, – 

т.н. онтопсихология (психология индивидуального жизненного пути).  

                                                 
16 С позиций психологической теории темперамента. 
17 Связанные с основополагающими проявлениями индивидуального стиля деятельности. 
18 В особенности, – это касается поведенческих проявлений характера личности, зависящих от параметров моторной (двигательной) сферы и от типа нервной системы (физиологической основы темперамента) 
каждой данной конкретной личности.  



48 

 

Формирование в раннем детстве (до 3-5 лет) базовых социально-психологических параметров характера 

(доверие/недоверие к окружающему миру; доверие/недоверие к окружающим людям; уверенность/неуверен-

ность в себе; страх перед внешней действительностью или его отсутствие; доминирование в личности доброго 

или недоброго начала и пр.). Роль семьи (особенно, матери ребёнка) в формировании «добрых/недобрых» и 

«любящих/нелюбящих» («происходит» от уверенности или неуверенности в себе, вырабатываемой в силу нали-

чия или отсутствия выраженной любви матери) основополагающих аспектов характера личности в детстве (гу-

манистическая психология). Характер – это психическое макрообразование личности (см. тему 2 раздела 1 – 

понятие «психические образования»). 

Характер, как личностная структура, во многом определяющая индивидуально-психологические осо-

бенности и дифференциальные различия людей. Понятие «индивидуально-психологические характерологиче-

ские различия». Изменчивость индивидуальных характерологических особенностей. Характерологическое свое-

образие как качественный элемент индивидуальных различий. Неповторимое своеобразие личности, не исклю-

чающее определенных типических психологических черт и социально-групповых характеристик, общих для 

большого числа людей. Характерология (англ. - characterology) как наука о характере. Развитие и формирование 

характера. Развитие и формирование отдельных (например, волевых) качеств характера. Развитие и формирова-

ние характера в процессе деятельности. Поступки и действия как «деятельностный» (поведенческий) план («из-

мерение») формирования характера (А.Н. Леонтьев, И.С. Кон). Формирование характера в общении, преодоле-

ние недостатков характера в процессе общения (А.В. Петровский). Воспитание социально значимых черт харак-

тера. Характер и мотивация. Характер и эмоции. Создание у (для) ребенка позитивных психических эмоцио-

нальных состояний, реализуемых через моделирование конкретных условий деятельности ребёнка и осуществ-

ляемых с помощью организации взрослым т.н. педагогических ситуаций, - с целью развития положительных 

черт характера (Л.С. Выготский). Характерологическое отношение к действительности (В.Н. Мясищев).  

Процесс развития акцентуации характера. Определённые психические (например, - эмоциональные) 

состояния как причины формирования акцентуации(ий) характера. Акцентуация характера как чрезмерная вы-

раженность его отдельных черт. Акцентуации характера в качестве т.н. крайнего варианта психической нормы, 

имеющего место на границе с патологией. Акцентуация характера (англ. character accentuation) в качестве высо-

кой степени выраженности отдельных черт характера и их сочетаний, представляющих собой крайний вариант 

психологической нормы, в своих ярко выраженных проявлениях граничащий с патологическими психическими 

проявлениями. Различение явных и скрытых акцентуаций характера в зависимости от степени их выраженности. 

Учёт акцентуаций характера для осуществления индивидуального подхода в воспитании подростков и юношей. 

Выявление у личности не только одной, но и двух-трёх акцентуаций. Доминирование в характере личности ка-

кой-либо одной акцентуации.  

Психодиагностические тесты, направленные на выявление акцентуации характера (например, «комби-

нированный» тест Леонгарда/Шмишека). Зависимость силы и степени выраженности акцентуаций характера от 

психологического типа личности в целом. Величина «единения» психологического типа личности и акцентуа-

ции характера, выявляемая в зависимости от условий жизни субъекта и от воспитательных воздействий (социа-

лизационно-культурное влияние макросоциума), оказанных на субъекта обществом. Принципы различения ак-

центуации, предложенные К. Леонгардом и А.Е. Личко. Акцентуации характера и их свойства по К. Леонгарду 

и А.Е. Личко: психоастеническая, застревающая, гипертимная, аутистическая, лабильная, демонстративная, 
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конформная, циклоидная, сензитивная, неврастеническая, неуправляемая, экстравертированная, интровертиро-

ванная акцентуации характера. «Возрастная» выраженность акцентуаций характера в концепциях К. Леонгарда 

и А.Е. Личко.  

Характер в качестве целостного личностного образования, состоящего из ряда устойчивых психических 

черт, которые можно классифицировать по четырём группам. 1. Группа т.н. интеллектуальных черт характера: 

наблюдательность, рассудительность, гибкость ума и др. 2. Группа т.н. эмоциональных черт характера: уверен-

ность, жизнерадостность, бодрость и др. 3. Группа т.н. волевых черт характера: целеустремленность, самостоя-

тельность, инициативность, выдержка, решительность, мужество и др. 4. Группа т.н. нравственных черт харак-

тера: честность, человечность, правдивость, чувство долга, чувство коллективизма, чувство патриотизма и др.  

Выделение трёх базовых содержательных критериев различия (различения) характеров. Различение ха-

рактеров по: I) пределённости-неопределённости, II) цельности-противоречивости и III) силе-слабости. Соци-

ально-психологическая специфика разнообразных типов характеров. 

Вычленение в структуре характера, как психического образования, двух основополагающих групп па-

раметров. 1). Морально-нравственные качества характера как выражение системы отношений человека к дей-

ствительности. Виды морально-нравственных качеств: отношение к другим людям, отношение к труду и его 

результатам, отношение человека к самому себе. 2). Волевые качества характера, определяющие меру и степень 

умения и готовности субъекта управлять своим поведением и деятельностью. Детерминация волевого поведения 

волевыми качествами. «Осознаваемость» (осмысленность) и целенаправленность волевого поведения (волевых 

действий), – по А.Н. Леонтьеву.  

Концепция Э. Фромма. Социальный характер (понятие введено Э. Фроммом) как совокупность устой-

чивых личностных психологических черт, присущих членам некоторой (некоей) социальной группы, сложив-

шихся в результате совместного социально-культурного группового опыта, и в результате коллективного осу-

ществления основных способов жизни, общих для этой большой, средней или малой социальной группы.  

Национальный характер как совокупность социально-психологических черт, характеризующих пред-

ставителей одной нации и/или этнокультурной общности в отличие от другой. Проблема национального харак-

тера в плоскости социально-психологических стереотипов и психологически стереотипичного восприятия 

людьми культурологических образов (образцов) поведения представителей своей и других наций. Этнопсихо-

логия. Концепция В.С. Мухиной. 

«В тиши зреет талант, а в бурях жизни формируется характер», – Иоганн Вольфганг Гёте. «Посеешь 

поступок – пожнешь привычку – посеешь привычку – пожнешь характер – посеешь характер – пожнешь 

судьбу», ― российский народ. 

Основные виды и формы оценивания качества усвоения информации. 

Контрольные вопросы, коллоквиумы и дискуссии по материалу темы. 

Контрольный опрос по теме № 3. 

Раздел № 3. Тема № 4. «Задатки и способности личности». 
Задатки личности.  

Наличие задатков как необходимое условие развития способностей, прежде всего, специальных способ-

ностей. Антропогенез способностей. Генетическое наследование задатков. Сходства и различия задатков и тем-

перамента. Такие задатки способностей как: тип нервной системы, особенности строения мозга, особенности 

строения органов чувств, телосложение, физическая сила (параметры мышц, связок, сухожилий) и др. Задатки 

как анатомо-физиологические и нервно-функциональные особенности данного конкретного человека, которые 
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филогенетически сформировались у него к моменту его рождения. Задатки в качестве анатомо-физиологических 

предпосылок развития способностей.  

Формирование способностей на основе задатков. Различия задатков и способностей. Разделение спо-

собностей и задатков способностей по Б.М. Теплову. Задатки способностей в качестве врождённых физиологи-

ческих (психофизиологических) особенностей человека, служащих основой развития способностей. Задатки и 

способности как личностные качества (физиопсихические свойства) человека. Развитие и проявления способно-

стей (первично – общих способностей) на основе задатков. Психическая суть способностей как психологиче-

ского свойства личности.  

Способности личности.  

Способности как такие психологические свойства, такие психические особенности человека, которые 

позволяют ему успешно овладевать тем или иным видом деятельности, той или иной профессией, совершен-

ствоваться в них, увеличивая свои знания, умения и навыки в какой-либо области.  

Способности как индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от дру-

гих людей, определяющие успешность выполнения им деятельности или ряда деятельностей, не сводимые к 

знаниям, умениям и навыкам, но обусловливающие лёгкость и быстроту обучения новым способам и приёмам 

деятельности, - по Б.М. Теплову. 

Способности как свойства психических функциональных систем, реализующих отдельные психические 

функции, имеющие индивидуальную меру выраженности и проявляющиеся в успешности и своеобразии усво-

ения и реализации той ли иной деятельности, - по В.Д. Шадрикову. 

Способности (англ. - abilities, capabilities, aptitudes) в качестве индивидуально-психологических особен-

ностей личности, являющихся условием успешного выполнения личностью той или иной продуктивной дея-

тельности. Тесная связь способностей личности с общей направленностью данной конкретной личности и с её 

склонностями. Значительная роль склонностей в практической деятельности человека. Отличия склонностей 

личности от её способностей. Детерминация («обусловливание») склонностями человека его интересов. Раскры-

тие того, что, вызывая активность человека, склонности положительно влияют на развитие способностей, в част-

ности, «помогают овладению» какой-либо специальностью (определяется склонностями).  

Способности и деятельность. Способности как определённые познавательные параметры личности, 

проявляющиеся в скорости, результативности и качественном своеобразии освоения личностью какой-либо де-

ятельности и в эффективности её выполнения при минимальных энергетических затратах. Способности как ха-

рактеристика быстроты, глубины и прочности овладения личностью разнообразными способами и приёмами 

исполнения конкретной деятельности. Оценка способностей личности по выявленным параметрам.  

Общие для всех людей сензитивные (сенситивные, «восприимчивые») возрастные периоды, благопри-

ятствующие развитию и становлению тех или иных способностей (лингвистические способности - старший до-

школьный возраст, музыкальные способности - младший школьный возраст и пр.). Мотивационные и операци-

онные механизмы способностей. Мотивы как психологические предпосылки способностей. Влияние на форми-

рование способностей эмоциональных и волевых психологических свойств и качеств человека (любовь к своему 

делу, настойчивость и активность в преодолении трудностей и т.п.).  

Виды и типы способностей. Общие и специальные способности. Общие способности в качестве т.н. 

видовых деятельностных способностей, которые определяются относительно данного конкретного вида дея-

тельности. Сущность общих способностей характеризующаяся, во-первых, тем, что они, в случае нормального 

развития, имеются у большинства людей данной возрастной категории; во-вторых, тем, что общие способности 
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«задействованы» в широком спектре деятельностей. Отнесение к самым основным общим способностям т.н. 

общего интеллекта, креативности (общей способности к творчеству) и обучаемости как общей способности че-

ловека усваивать информационный материал. Проявление общих способностей (физические, умственные, спо-

собности к обучению) в большинстве видов деятельности. Тесная взаимосвязь общих и специальных способно-

стей между собой. Развитие в единстве общих и специальных способностей. Зависимость способностей от дру-

гих психических компонентов (процессов, состояний, свойств) личности. «Включённость» целого ряда психи-

ческих особенностей и познавательных процессов человека в способности. Зависимость т.н. общих умственных 

(интеллектуальных) способностей от таких познавательных параметров личности как внимательность, наблю-

дательность, от определенных качеств памяти, воображения. Прямая зависимость интеллектуальных способно-

стей от свойств мышления (глубина, критичность, гибкость (лабильность), быстрота (темп), переключаемость 

(ритм) мышления)). 

Развитие специальных способностей на базе общих способностей. Отсутствие широкого распростране-

ния специальных способностей, их формирование, требующее специального обучения и, нередко, особого да-

рования. Специальные или специфические способности как способности в каких-либо очень узких областях де-

ятельности (в частности – профессиональной деятельности). Характеристика таких специальных способностей 

как: технические, т.н. операторские, педагогические, управленческие, математические.  

Получившая популярность теория «интеллектуального порога», в соответствии с которой, для успеш-

ного овладения каждой деятельностью необходим определенный уровень интеллекта. Практическое подтвер-

ждение того, что «дальнейший успех в работе» обусловливается не интеллектом, а другими индивидуально-

психологическими особенностями, прежде всего, - волей, волевой саморегуляцией личности. 

Результаты современных психогенетических исследований, свидетельствующие о высоком уровне 

наследуемости т.н. общего интеллекта и некоторых специальных способностей, в частности, доказательство 

наследования математических и музыкальных способностей. Вопросы развития способностей личностью в про-

цессе жизнедеятельности. Подчёркивание того, что креативность («творческость») личности в наибольшей мере 

зависит от влияния социальной микросреды (микросоциума), а не от наследственности. Теории, опирающиеся 

на т.н. средовой подход к развитию способностей. Теория «интеллектуального климата семьи» О. Зайонца.  

Основные концепции способностей, непосредственно связанные с методами их диагностики. Т.н. фак-

торно-аналитические концепции формирования общих способностей, базирующиеся на статистической обра-

ботке результатов массового тестирования учащихся и представителей различных профессий. Разработка мето-

дик диагностики и развития способностей, имеющая важнейшее значение для индивидуализации обучения и 

воспитания детей и подростков, профессиональной ориентации и профессионального отбора людей, прогнози-

рования и психологической поддержки развития личности, - по В.Н. Дружинину.  

Выявление уровня развития разнообразных способностей с помощью психодиагностических тестовых 

методик. «Тесты способностей». Психодиагностические тесты КОС и КОС 2, выявляющие развитость комму-

никативных и организаторских способностей личности.  

Определение и характеристика способностей по уровню их развития у конкретного человека: а) способ-

ный человек; б) одаренность; в) талант; г) гениальность. Высокий уровень развития общих и/или специальных 

способностей, характеризующийся как общая и/или специальная одаренность.  
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Лонгитюдные19 исследования (например, Калифорнийский лонгитюд) показавшие, что на основе ран-

ней диагностики общих умственных способностей может быть дан вероятностный прогноз успешности соци-

альной и профессиональной карьеры личности. Индивидуальное формирование и развитие способностей, пред-

полагающее упорный труд по совершенствованию внимания, укреплению памяти, интенсификации творческого 

воображения, глубокое проникновение в особенности мышления и содержательное раскрытие психологических 

свойств личности. 

Две основных научных парадигмы классификации и выделения типовых видов способностей на совре-

менном этапе развития научного знания. 1). Выделение, по видам и типам психических функциональных систем, 

– сенсомоторных, перцептивных, аттенционных (аттенциональных) способностей. «Аттенциональный рефлекс» 

(физиологические механизмы внимания). Вычленение мнемических (англ. mneme) способностей. Мнемические 

способности как органические основы процессов памяти, функционально сближающие явления памяти, наслед-

ственности и пластичности органической материи. «Мнема» (термин Л.С. Выготского) в качестве сложных 

структурных изменений в нервных клетках, связывающихся с ростом протоплазматических нервных отростков, 

с изменениями в синаптических окончаниях, в свойствах клеточных мембран и в составе рибонуклеиновых кис-

лот (РНК). «Мнема» по Л.С. Выготскому как т.н. натуральная мнемическая функция (буквально - способность 

запоминать). Выделение имажитивных (имагинативных) способностей, характеризующих психические образо-

вания и психические процессы, связанные с воображением и творческим мышлением. Выявление мыслительных 

и коммуникативных способностей. 2). Выделение, по основным видам деятельности человека, – математиче-

ских, музыкальных, научных, литературных, художественных, технических и прочих «видовых» «деятельност-

ных» способностей.  

Объяснение и характеристика, в целом, в современной научной психологии способностей, следующих 

предметных областей изучения способностей: 1). Психогенетика способностей; 2). Психофизиология способно-

стей; 3). Общая психология способностей; 4). Дифференциальная психология способностей; 5). Психодиагно-

стика способностей; 6). Способности и деятельность, развитие способностей в деятельности; 7). Социальная 

психология способностей. 

Основные виды и формы оценивания качества усвоения информации. 

Контрольные вопросы, коллоквиумы и дискуссии по материалу темы. 

Контрольный опрос по теме № 4. 

Раздел № 3. Тема № 5. «Эмоции, чувства и аффекты личности». 
Исследования эмоций, чувств и аффектов, понимаемых в качестве сложных по своему физиологиче-

скому и психическому составу психологических проявлений личности.20 Эмоции, чувства и аффекты как единая 

и неделимая психическая компонента (психологическое свойство) личности. Понятие эмоций в широком (вклю-

чая чувства и аффекты) и в узком (собственно эмоции) смыслах. Эмоции в качестве сложносоставного психоло-

гического свойства личности.  

Физиологическая основа и физиологическое выражение эмоций, нейроанатомия эмоций и нейрохимия 

эмоций.  

Физиологическая основа и физиологическое выражение эмоций. Физическая и психическая активность 

личности как принципиальная способность и возможность человека испытывать и переживать эмоции и чувства. 

                                                 
19 Многолетние, «повторяющиеся» исследования одних и тех же испытуемых одними и теми же методами и методиками. 
20 Представляющих собою единое психологическое свойство, качество ― эмоции личности, имеющие место, в целом, ― в эмоционально-чувственной психической сфере личности. 
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Физиологическая основа эмоций. Нервная система (НС) и центральная нервная система (ЦНС) в качестве орга-

нической базы психических эмоциональных реакций. Нервная раздражимость как фундамент психической раз-

дражимости (чувствительности). Эмоция как нервно-психическая реакция (элементарное отражение действи-

тельности). Мышечный тонус в качестве физического коррелята эмоционального состояния. Вегетативные про-

явления эмоций. Психосоматические эмоциональные эффекты. Корреляция психической эмоциональной дея-

тельности личности и физиологических реакций организма (обусловленность эмоций инстинктами и потребно-

стями). Изменения биотоков головного мозга в качестве физиологических коррелятов эмоциональных реакций.  

Нейроанатомия эмоций. Анатомический субстрат развития эмоциональных реакций. Мозговой суб-

страт (головной и спинной мозг) эмоций. ЦНС как «физическая» основа психических эмоциональных реакций: 

гипоталамус ~ передневентральное ядро таламуса ~ поясная извилина ~ гиппокамп ~ мамиллярные ядра гипо-

таламуса. Лимбическая система организма и эмоции. Средний мозг и нижележащие мозговые отделы в качестве 

базы инициации моторных эмоциональных реакций. Особая роль миндалины, а также лобной и височной долей 

коры головного мозга в физиопсихической организации эмоциональной деятельности. «Двигательные проявле-

ния» эмоций. Эмоциональное переживание и его соматическое и висцеральное выражение. Общий обзор имею-

щихся в настоящее время экспериментальных и клинических данных о роли полушарий головного мозга в ре-

гуляции эмоциональных психических реакций. Эмоциональная функциональная асимметрия мозга. Взаимо-

связь доминирования правого полушария и повышенного нейротизма21 личности. 

Нейрохимия эмоций. Активация разнообразных групп биологически активных веществ, в их сложном 

взаимодействии, - в качестве основы возникновения любой эмоции. Зависимость модальности, качества и ин-

тенсивности эмоций от нейрохимических параметров организма. Зависимость патологии настроения и аффектов 

от биогенных аспектов. Так называемое нейрохимическое «устранение» депрессии. Зависимость психического 

состояния агрессивности от органических химических процессов в организме. Взаимосвязь процессов нервного 

возбуждения/торможения, нейрохимических процессов и эмоциональных реакций. Физиологические меха-

низмы самораздражения в головном мозге. Жёсткая зависимость настроений и переживаний личности от био-

химического состава внутренней среды головного мозга. Электрохимическая активность головного мозга как 

фактор, обуславливающий доминантность, интенсивность, длительность эмоциональных реакций. Биохимиче-

ский гомеостатический баланс эмоциональных психических реакций в качестве условия эмоционального реаги-

рования. Психофизиология эмоциональной памяти. Психовегетативные процессы. Влияние физической и пси-

хической активности личности на её эмоциональные реакции. Явление психосоматики. 

Классы психических эмоциональных состояний и виды эмоционально-чувственного психического реа-

гирования. Научные определения таких понятий как: физическое состояние, физиологическое состояние, фи-

зиопсихическое состояние, психическое состояние, психическое эмоциональное состояние, психический про-

цесс, психический эмоциональный процесс. Трактовка собственно эмоций как одного из основных параметров 

(качеств) личности. Характеристика эмоций как психического явления.22 

Эмоции в качестве психического явления (психического феномена). Эмоции как процесс и как состоя-

ние. Эмоции в качестве непрерывного психического процесса, состоящего из отдельных психических состоя-

                                                 
21 «Нейротизм» (термин Г. Айзенка) – эмоциональная устойчивость/неустойчивость личности. Термин характеризует эмоциональную стабильность/нестабильность личности. Данное явление связано с парамет-

рами лабильности (подвижности) нервной системы. 
22 Понятие «явление» включает в себя понятие «процесс» и понятие «состояние». Эмоции представляют собой психический эмоциональный процесс, состоящий из психических эмоциональных состояний, и 
образуют собою психическое явление – «эмоции». 
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ний. Причинно-следственная природа психических эмоциональных состояний. Взаимодетерминация и взаимо-

переходы (термины А.Н. Леонтьева) эмоциональных психических состояний. Причинно-следственная характе-

ристика динамики и взаимопереходов психических эмоциональных состояний. Обусловленность психических 

эмоциональных состояний деятельностью и общением субъекта.  

Динамика психического функционирования эмоций. Основополагающие нервно-психические аспекты 

проявлений и выражения эмоциональных состояний личности. Концепция В. Вундта. «Схема» протекания пси-

хических эмоциональных состояний по В. Вундту. Многообразие эмоций и чувств Вильгельм Вундт символи-

чески изобразил посредством геометрического (графического) построения основных форм направленности эмо-

ций и чувств. Сделал он это в системе трёх нервно-эмоциональных «измерений» принципиально возможной 

выраженности внутренних и внешних проявлений эмоций и чувств человека. 1. Возбуждение/Успокоение (ось 

ординат – ось Х); 2. Удовольствие/Неудовольствие (ось абсцисс – ось У); 3. Напряжение/Разрешение (Разрядка) 

– ось Z. 

Эмоции (стенические и астенические),23 чувства и аффекты в качестве базовых классов психических 

эмоциональных состояний. 

Базовые виды эмоционального реагирования: эмоциональный тон ощущений и эмоциональный тон впе-

чатлений. Различные настроения, чувства, аффекты, страсти, стрессы, фрустрации, тревоги, - как основные виды 

эмоционально-чувственного реагирования и как особые психические эмоциональные состояния.  

Аффекты как особый вид эмоциональных реакций. Физиопсихическая специфика аффектов и аффек-

тивных реакций. Физиологические и психологические характеристики аффектов. Функциональное понимание 

аффективных явлений по Э. Клапареду. Концепции А.Н. Леонтьева и А.Р. Лурия. Аффективные следы. Диагно-

стика аффективных следов. Методы свободных ассоциаций и сопряженных моторных реакций по А.Р. Лурия.  

Личностная и ситуативная тревожность как одно из конституциональных психических свойств (психо-

логических качеств) личности. Личностная тревожность как черта личности. Концепция К. Хорни. Характери-

стика взаимосвязи тревожности личности с психическим эмоциональным состоянием тревоги. Позиция З. 

Фрейда. 

Фрустрация в качестве психического эмоционального состояния. Фрустрация как неудовлетворённая 

потребность. Методы исследования фрустрации. Основные реакции личности на фрустрацию: эксперименты Т. 

Дембо. Сходства и различия эмоций, чувств и аффектов. 

Базовые параметры количественной и качественной оценки психических эмоциональных состояний 

(эмоций) личности.  

Нейрофизиологическая основа эмоций. Выполняемые эмоциями физиопсихические функции. Модаль-

ность (качество) эмоции. Интенсивность (сила) эмоции. Продолжительность (длительность) эмоции. Сложность 

эмоции. Глубина эмоции. Осознанность эмоции по А.Н. Леонтьеву. Происхождение (генетический источник, 

инстинктивная основа) эмоции. Условия (факторы) «возникновения и исчезновения» эмоций. Воздействие эмо-

ций на организм человека.  

Анализ физиопсихической природы эмоций и мотивации. Потребностно-мотивационная направлен-

ность эмоций. Эмоции как детерминационные стимулы деятельности личности.  

Социальная детерминация эмоций и чувств. Социально-перцептивная направленность эмоций (чувств) 

личности.  

                                                 
23 «Стена» – сила (греч.). «Стенические/астенические», - наименования эмоций, «относительно» их влияния на организм. Стенические эмоции тонизируют, повышают активность организма; астенические эмоции 
– тормозят, понижают активность организма.  
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Психологическая направленность эмоции (чувства) личности по времени: на прошлое, настоящее или 

будущее.  

Обусловленная внешней средой (реальностью) направленность эмоции (чувства) на окружающий мир 

(действительность). Направленность эмоции (чувства) на разнообразные явления, процессы, объекты, предметы 

внешней реальности. Направленность эмоции (чувства) личности на живую и на неживую природу. 

Способы (формы) выражения эмоций (чувств) во внешнем поведении (экспрессивное проявление эмо-

ций). 

Научные концепции К. Изарда; Д. Ли; Г. Селье; Р. Плутчика; П. Экмана. 

Научные подходы Ф.Е. Василюка, В.К. Вилюнаса, Л.С. Выготского, Б.И. Додонова, Е.П. Ильина, Л.В. 

Куликова, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна, П.В. Симонова, П.М. Якобсона. 

Свойства и качества эмоций и чувств. Психофизиологические качества и свойства эмоций и чувств: 

универсальность; динамичность; доминантность; суммация и упрочение; адаптация; пристрастность (субъек-

тивность); «передаваемость» («заразительность»); пластичность (подвижность); удержание в памяти; иррадиа-

ция (психофизиологическая распространяемость); перенос; амбивалентность (двойственность психической при-

роды чувств); переключаемость; изменчивость (лабильность); образование чувств на основе эмоций; порожде-

ние чувствами эмоций.  

Взаимовлияние эмоций и чувств и физической и психической активности личности.  

Взаимосоотношение эмоций и чувств с темпераментом и характером, с задатками и способностями лич-

ности.  

Взаимодействие эмоций и чувств с психическими познавательными процессами (воздействие эмоцио-

нально-чувственной сферы на ощущение, восприятие, память, воображение, мышление, речь) и с самосозна-

нием личности.  

Взаимосвязь эмоций и чувств с потребностно-мотивационной направленностью личности: с потребно-

стями (эмоциональная оценка степени реализации потребности); с мотивацией (чувства – «пролонгированный 

мотиватор»). Взаимодействие свойств и функций эмоций и чувств со свойствами и функциями мотивов (смыс-

ловая значимость целей деятельности). Взаимодействие свойств и функций эмоций с волевой регуляцией дея-

тельности (эмоциональная оценка хода и результатов деятельности).  

Взаимозависимость эмоционального и волевого процессов (эмоционально-чувственное подкрепление 

волевых усилий), понятие «эмоционально-волевая психическая сфера личности».  

Эмоциональный процесс (эмоционально-чувственная сфера психики личности) в качестве психической 

основы для психологической защиты личности. 

Психофилогенетические и психоонтогенетические аспекты формирования и развития эмоционально-

чувственной сферы человека. 

Роль и функции эмоций и чувств. Комплексная роль эмоций в организме и психике, понимаемая в ка-

честве органического и психического характера и степени участия эмоций в поведении животного и деятельно-

сти человека, - определяемых физиологическими и психическими функциями эмоций. Филогенетическая суть 

роли, выполняемой эмоциями в организме и их физиологическое природное предназначение. Осуществление 

эмоциями первичной психической раздражимости как их основной психоорганической функции. Нервная раз-

дражимость (нервные реакции) в качестве «материальной базы» для эмоциональной раздражимости (психиче-

ского реагирования). Психические эмоциональные и физиологические нервные реакции.  
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Роль положительных и отрицательных эмоций. Роль эмоций и чувств в целом, – положительные (сте-

нические, активационные) и отрицательные (астенические, тензионные) характеристики и проявления эмоций 

и чувств. Сложная физиопсихическая роль и психосоциальное деятельностное значение чувств человека. Пси-

хические комплексы переживаний-отношений человека, образуемые чувствами. «Физиологические» и «психи-

ческие» функции эмоций и чувств: сигнальная, регулятивная, выразительная, познавательная, коммуникатив-

ная, мотивационная, оценочная, стимулирующая, защитная, кумулятивная. 

Виды и типы эмоциональных и чувственных психических состояний. Основные виды эмоций и чувств 

с физиологической и психической сторон: стенические (активационные) и астенические (тензионные), положи-

тельные (позитивные) и отрицательные (негативные) эмоции и чувства.  

Типы психических эмоциональных и чувственных состояний: эмоции и чувства ожидания и прогноза: 

волнение, тревога, страх, отчаяние; эмоции и чувства удовлетворения и радости: удовлетворение, умиление, 

радость, восхищение, восторг, состояние экстаза (эйфория); фрустрационные (от понятия «фрустрация») эмоции 

и чувства: обида, разочарование, досада, гнев, исступление, печаль, уныние, тоска, ностальгия, горе; коммуни-

кативные эмоции и чувства: веселье, смущение, смятение, стыд, чувство вины, презрение; индивидуалистиче-

ские (индивидуально-содержательные) эмоции и чувства: привязанность, дружба, влюбленность, жалость, лю-

бовь, ужас; интеллектуальные («когнитивно обусловленные») эмоции и чувства: чувство удивления, чувство 

интереса, чувство юмора, эмоция догадки, эмоция сомнения, чувство неуверенности, чувство уверенности, чув-

ство иронии; эстетические эмоции и чувства: чувство красоты, чувство прекрасного, чувство гармоничного, 

чувство совершенного, чувство идеального. Научный анализ каждого типа эмоций и чувств. Отдельные эмоции 

и чувства (конкретные эмоциональные и чувственные психические состояния), входящие в данные типы эмоций 

и чувств. Содержательная характеристика каждой отдельной типологической эмоции и чувства. Смысловые 

сходства и различия эмоций и чувств разных типов. Условность «отнесения» некоторых эмоций и чувств к от-

дельным типам и общность их в отдельных типах.  

Научные подходы к исследованию эмоций, научные классификации эмоций. Количество и качествен-

ные виды психических эмоционально-чувственных реакций (отдельных эмоций и чувств). Классификации эмо-

ций таких известных зарубежных авторов, как: Т. Браун, А. Бэн, В. Вундт, У. Джеймс, К. Изард, Д. Ли, Д. Стю-

арт, Г. Спенсер, Г. Селье, Р. Плутчик, Э. Титченер, П. Экман и таких известных отечественных авторов, как: Б.Г. 

Ананьев, В.К. Вилюнас, Ф.Е. Василюк, Л.С. Выготский, Б.И. Додонов, Е.П. Ильин, Л.В. Куликов, А.Н. Леонтьев, 

В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, П.В. Симонов, П.М. Якобсон. Отнесение (сведение) разноплановых класси-

фикаций эмоций к трём основополагающим психологическим научным подходам к исследованию эмоций. «Ав-

торская принадлежность» отечественных и зарубежных ученых к этим трём подходам. Комплексное рассмотре-

ние потребностного (потребностно-мотивационного); иерархического (эмоции разделяются на две фундамен-

тальные группы: ведущие и ситуативные); базисно-дискретного24 научных подходов к изучению эмоций. Срав-

нительный научный анализ данных подходов. Общее во всех этих подходах. Анализ того, что во всех них уче-

ными выделяются базовые, основные, первичные эмоциональные психофилогенетические реакции (эмоции). 

Смысловые (содержательные) отличия в названных подходах.  

                                                 
24 Термин "дискретность" обозначает в своем философско-психологическом понятийном значении следующее. Дискретность - выражение общего (например, присущих всем эмоций) через частное (например, 
через индивидуальные психические особенности переживания). Это общее, при этом, обладает некоторыми специфическими характеристиками (в данном случае  это - смысл (зависящий от личностного эмоцио-

нального опыта), вкладываемый личностью в то или иное переживание)). Дискретность также это прерывность (смена психических эмоциональных состояний) и непрерывность (перманентность, постоянство, 

непрекращаемость) чего-либо (в данном случае - психического эмоционального процесса (непрерывный психический эмоциональный процесс состоит, в каждый момент времени, из отдельных эмоциональных 
психических состояний)). 
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Связь эмоций и мотивации через класс эмоций успеха/неуспеха. Научная теория В.К. Вилюнаса. Деле-

ние эмоций на активационные (пробуждающие позитивную активность организма) и на тензионные (эмоции 

негативного напряжения). Научные выводы на основании анализа изучаемых подходов к классификации (си-

стематизированию) эмоций. Отсутствие всеобъемлющей единой классификации эмоциональных явлений. Нали-

чие многих классификаций эмоциональных явлений, набора классификаций. Основополагающие классифика-

ционные признаки в изучаемых классификациях. Выяснение того, что такими основополагающими признаками 

(критериями) при научном определении (классифицировании) эмоционального психического состояния могут 

быть: а) механизмы появления (проявления) эмоций и чувств; б) причины, вызывающие эмоциональные реак-

ции; в) «знак» (±) переживаний; г) интенсивность (сила) переживаний; д) устойчивость (постоянство) пережи-

ваний; е) влияние эмоций на поведение человека; ж) воздействие эмоций и чувств на деятельность человека. 

Анализ «научного объединения» (в данном смысловом контексте) в единые содержательные элементы знака 

переживаний, их интенсивности, устойчивости переживаний, влияния эмоций на поведение и деятельность че-

ловека. 

Сравнительная научная характеристика эмоций и чувств, классификации чувств. Физиологические, пси-

хические и социально-психологические сходства и отличия эмоций и чувств. Эмоции и чувства в качестве пред-

восхищающего «деятельностный» процесс фактора, направленного на удовлетворение (реализацию) потребно-

сти, – по А.Н. Леонтьеву. Эмоции и чувства как «посредник» в процессе осознания человеком своих потребно-

стей. Эмоции и чувства как отображение значения (личностной значимости) удовлетворения потребности, осу-

ществляемых человеком действий (предстоящего действия) и/или в целом его деятельности по реализации соб-

ственных потребностей. Эмоции и чувства в качестве личностного отражения (выражения) человеком смысла 

имеющейся наличной социальной ситуации, - с позиции реализации актуальной для человека в данный момент 

потребности. «Социальные отличия» чувств от эмоций. Обобщенность чувств (любовь к Родине, ненависть к её 

врагам и пр.). Эмоции и чувства человека в качестве психических реакций, которые могут вызываться как ре-

альными, так и воображаемыми (задействован психический познавательный процесс «воображение») ситуаци-

ями и событиями. Эмоции и (особенно!) чувства в качестве воспринимаемых человеком собственных внутрен-

них психических переживаний/отношений к «внешней» и «внутренней» действительности. Личностный смысл 

и эмоции. Концепция В.В. Столина.25 

«Передача» эмоций и чувств другим людям, их сопереживание. Когнитивные компоненты чувства как 

личностного отношения (к явлению, объекту, предмету, идее, ценности). Сравнительная специфика эмоций и 

чувств, выражающаяся в особенностях их переживания человеком. Научные классификации чувств как высших 

эмоциональных проявлений. Классификации чувств по таким видным отечественным авторам как: В.К. Вилю-

нас, А.Н. Леонтьев, А.Г. Маклаков, Р.С. Немов, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, П.А. Рудик и по таким видным 

зарубежным авторам как: Д. Ли и У. Макдауголл. Многогранность чувств, - их комплексные проявления на 

различных уровнях психического отражения и деятельности человека.  

Научное различение чувств по модальности (качеству); по интенсивности; по продолжительности; по 

глубине; по степени их осознанности человеком; по их «генетическому» происхождению; по их сложности; по 

условиям их возникновения; по выполняемым ими психическим и социальным функциям; по воздействию их 

                                                 
25 Согласно позиции известного советского психолога В.В. Столина, «конфликтный личностный смысл» является «единицей самосознания человека» (из психологического содержания конфликтных личностных 

смыслов как из «кирпичиков» «строится» самосознание личности). Личностный смысл любого познаваемого человеком явления образуется, по В.В. Столину, прежде всего, - в силу эмоционального переживания 
человеком тех или иных ситуаций жизни, которые он проживает и на основе разрешения мотивационных конфликтов, - основных составляющих внутриличностного опыта.  
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на организм; по формам (условиям) их развития (формирования); по уровням (степени) их проявления в строе-

нии психического (высшие/низшие); по психическим (волевым, мотивационным, познавательным) процессам, 

с которыми они взаимосвязаны; по потребностям, которым они «соответствуют»; по их «предметному» содер-

жанию (конкретные, обобщенные, абстрактные чувства); по направленности (эмоции и чувства - сильнейший 

«мотиватор»); по особенностям их внешнего выражения; по их нервному субстрату. Объяснительный анализ 

всех изучаемых характеристик чувств. Научное деление разнообразных чувств на четыре группы: нравственные, 

интеллектуальные, эстетические и практические. Подробная характеристика всех этих групп чувственного от-

ношения людей к разнообразным объектам и явлениям. Детальный анализ разных чувств и т.н. псевдочувств. 

Наиболее значимые научные теории психофилогенеза и психоонтогенеза эмоций и чувств, в рамках ко-

торых в науке производится анализ физиологических, психических и социально-психологических механизмов 

возникновения, развития и формирования эмоций (эмоциональных и чувственных психических реакций и отно-

шений личности). «Эволюционная теория эмоций» Ч. Дарвина; «Ассоциативная теория эмоций» В. Вундта; «Пе-

риферическая теория эмоций» У. Джемса – К.Г. Ланге; «Адаптационная теория эмоций» Э. Клапареда; «Физио-

логическая теория эмоций» У. Кеннона – П. Барда; «Психоаналитическая теория эмоций» З. Фрейда – Д. Рапа-

порта; «Сосудистая теория выражения эмоций» И. Уэйнбаума – Р.Б. Заянца – П.К. Аделмена; «Биологическая 

теория эмоций» П.К. Анохина; «Фрустрационная теория эмоций» Д. Дьюи – Л. Фестингера – Д. Ханта; «Когни-

тивно-физиологическая теория эмоций» С. Шехтера – Р. Липера – Х. Левенталя – А. Томаркена; «Познаватель-

ная теория эмоций» М. Арнольд – Р. Лазаруса; «Регулятивно-смысловая теория эмоций» А.В. Запорожца – Я.З. 

Неверовича – Б.И. Додонова; «Теория дифференциальных эмоций» К. Изарда; «Теория базисных эмоций» П. 

Экмана; «Психоэволюционная теория эмоций» Р. Плутчика; «Информационная теория эмоций» П.В. Симонова; 

«Мотивационная теория эмоций» А.Н. Леонтьева – В.К. Вилюнаса – Е.П. Ильина. Исследование того, что ана-

лизируемые теории носят (имеют) общее название (наименование) «теории эмоций», хотя во многих из них 

рассматриваются также и чувства, а некоторые теории, напротив, информационно (содержательно)  сосредото-

чены на нервном, на физиологическом субстрате эмоциональных реакций. Детальный разбор (подробное рас-

смотрение) всех изучаемых теорий. Объяснение смысла каждой данной конкретной теории. Научно-практиче-

ское значение всех рассматриваемых теорий, их сравнительный научный анализ. Психофизиологические и со-

циально-психологические элементы и корреляты эмоций и чувств (содержательные и смысловые составляющие 

и проявления эмоций и чувств), которые авторы всех анализируемых теорий напрямую «сопрягают» с эмоциями 

и чувствами как комплексным психическим феноменом. Физиологические, психические и социально-психоло-

гические компоненты жизнедеятельности человека, которые авторы изучаемых теорий эмоций «включают» в 

«орбиту действия» эмоций и чувств. 

Характеристика эмоциональных состояний, возникающих в процессе деятельности. Эмоциональные 

свойства личности. Синтез проанализированной ранее информации по таким комплексным понятиям как: пси-

хическое эмоциональное состояние субъекта; психологическое чувственное отношение субъекта; личность; де-

ятельность; эмоциональная включенность субъекта в деятельность; эмоциональное сопровождение деятельно-

сти; эмоциональная оценка хода и результатов деятельности. Характеристика эмоциональных состояний, воз-

никающих у субъекта в процессе осуществления им деятельности. Факторы эмоциональной устойчивости субъ-

екта, влияющие на процесс выполнения им трудовой деятельности. Параметры эмоциональной возбудимости, 

аспекты интенсивности и устойчивости эмоций. Зависимость успешности деятельности человека от силы его 
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эмоционального возбуждения по Д.О. Хеббу. Основные характеристики влияния эмоций на эффективность де-

ятельности. Взаимодействие эмоций и чувств с другими свойствами личности в процессе деятельности. Влияние 

эмоциональной составляющей темперамента на продуктивность деятельности человека.  

Эмоциональные типы темперамента и характера. Застенчивость в качестве эмоционального характеро-

логического свойства. Эмпатия по К. Роджерсу. Влияние разнообразных социальных и профессиональных усло-

вий и ситуаций на процесс проявления (выражения) людьми тех или иных эмоций и чувств. Воздействие моти-

вации на эмоционально-чувственную сферу. Пессимистическая и оптимистическая направленности личности 

как целостные проявления эмоционально-чувственной психической сферы личности. Влияние возрастных пси-

хологических характеристик людей на процесс переживания ими тех или иных эмоциональных психических 

состояний. Эмоциональность в качестве интегрального свойства человека.  

Нейротизм (эмоциональная стабильность/нестабильность, устойчивость/неустойчивость личности) и 

психотизм26 (просоциальные, социальные, асоциальные или антисоциальные выражения личности) как систем-

ные проявления личности, обусловленные эмоционально-чувственной психической сферой (концепция Г. Ай-

зенка). Эмоциональные типы личности (теория К.Г. Юнга).  

Эмоциональные свойства, качества и характеристики личности: эмоциональная возбудимость (вспыль-

чивость); эмоциональная отзывчивость («эмпатийность»); утрата эмоционального резонанса (эмоциональная 

глухота); впечатлительность («эмоциональность», импрессивность); эмоциональная глубина и широта; эмоцио-

нальная ригидность/лабильность личности; экспрессивность (здесь – демонстративность, вычурность); добро-

душие/недоброжелательность личности и т.д.  

Параметры активности (психической всеохватности), интенсивности (силы), лабильности (подвижно-

сти), глубины (охвата переживанием разных личностных аспектов) эмоционально-чувственных психических со-

стояний личности. Модальность (качественная направленность) т.н. производных эмоций и чувств относи-

тельно содержательного наполнения базовых (радость, гнев, страх, печаль) эмоций. Эмоциональные отрица-

тельные психические состояния человека: стресс (концепция Г. Селье), скука, отвращение и т.д. Влияние такого 

рода состояний на деятельность человека и взаимодействие людей. Феномен эмоционального выгорания. Взаи-

мозависимость эмоционального и волевого психических процессов. Воздействие эмоционально-волевых психи-

ческих элементов на деятельностный (поведенческий) процесс. Влияние эмоций и чувств на индивидуальный 

стиль деятельности человека. 

Особенности эмоционально-чувственной сферы личности при психопатиях по П.Б. Ганнушкину. Три-

ада признаков психопатии по Кербикову-Ганнушкину: длительность по времени; тотальность патологических 

проявлений характера; социальная дезадаптированность. 

Основные виды и формы оценивания качества усвоения информации. 

Контрольные вопросы, коллоквиумы и дискуссии по материалу темы. 

Контрольный опрос по теме № 5. 

Раздел № 3. Тема № 6. «Воля личности и волевая регуляция личностью собственной дея-

тельности». 

                                                 
26 «Психотизм» – термин Г. Айзенка. Психотизм – это склонность к асоциальному (противоправному) поведению, склонность к вычурности, неадекватности эмоциональных реакций, склонность к высокой 

конфликтности, к неконтактности, к эгоцентричности, к эгоистичности, к равнодушию. Подобного рода проявления есть практически у всех людей, – все дело в том, насколько ярко эти склонности выражены у 
конкретной личности. 
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Воля в качестве психического волевого процесса мобилизации личностью своих сознательных усилий. 

Воля как процесс, направленный на преодоление трудностей, стоящих на пути сознательно выбранной цели. 

Воля в качестве сознательного управления субъектом своим поведением. Воля как способность мобилизовать 

силы на преодоление разнообразных препятствий, стоящих на пути к поставленной цели. Специфика волевого 

психического процесса, заключающаяся в сознательном усилии субъекта, направленном на активизацию всех 

его возможностей для достижения цели. «Строение» психического волевого процесса из простых и сложных 

волевых актов, – по С.Л. Рубинштейну. Т.н. прерывистый характер волевого психического процесса (в отличие 

от непрерывного характера эмоционального психического процесса). Осуществление личностью волевого пси-

хического процесса посредством волевых усилий.  

Кратковременные и длительные волевые усилия. Зависимость качества волевых усилий от осознанно-

сти человеком цели его деятельности. Взаимосвязь воли и мотивации через целеполагание. Такие характери-

стики волевых усилий как: длительность, глубина, прочность, устойчивость овладения человеком объектами его 

деятельности.  

Выделение, в системе высших психических функций личности, психической волевой функции, выра-

жающей, проявляющей себя в произвольности и непроизвольности психики.  

Взаимосвязь волевого процесса с психическими познавательными процессами, – восприятием, внима-

нием, памятью, воображением, мышлением, речью. Высшая психическая функция произвольности/непроиз-

вольности протекания психических познавательных процессов. Развитие познавательной сферы психики через 

организацию произвольности психической познавательной деятельности личности.  

Связь волевого процесса с психологическими свойствами личности, - с темпераментом, характером, 

способностями, с эмоциями и чувствами. Волевые качества характера. Психология эмоций, воли и мотивации. 

Взаимодействие волевой и эмоционально-чувственной психических сфер личности. 

Преодоление человеком трудностей и препятствий не только благодаря воле, но и под влиянием своих 

потребностей, чувств, опыта, знаний, установок. Осуществление личностью «преодоления себя». Детерминация 

(«обусловливание») силы или слабости воли мотивами поведения, опытом человека, его привычками и убежде-

ниями. Проявление силы воли при выполнении сложных задач. Настойчивость в достижении цели, ответствен-

ность в делах, самостоятельность, – как характеристики человека с сильной волей. Проявление слабости воли в 

противоречивом поведении человека, в излишней зависимости его от обстоятельств, в расхождении слов с де-

лами. Определение силы воли через волевую устойчивость. 

Волевая устойчивость как неподверженность «качества» волевых процессов личности отрицательному 

влиянию условий и содержания её деятельности. Волевая устойчивость в качестве предотвращения растерянно-

сти в делах, шаблонности действий. Волевая устойчивость как «способствование» творческому использованию 

опыта и знаний в сложных ситуациях. Проявление волевой устойчивости в планомерном достижении цели, не-

смотря на негативное воздействие жизненных обстоятельств и деятельностных ситуаций. Постоянство и сово-

купность волевых усилий личности во времени и направленность их на первоначальный объект, – как главные 

(основополагающие) характеристики волевой устойчивости. Эмоциональная и когнитивная оценка личностью 

глубины своего волевого усилия.  

Осуществление личностью волевого поведения в ходе реализации волевых усилий. Признаки волевого 

поведения: сознательный выбор цели; наличие трудностей; мобилизация усилий; целевая направленность физи-

ческой и психической активности; реальное решение практических «деятельностных» задач. 
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«Построение» волевого процесса «из» конкретных волевых актов. Выделение, согласно С.Л. Рубин-

штейну, простых и сложных волевых актов. Осуществление личностью волевых актов через волевые действия. 

Волевое действие в качестве предметно направленной психической операции, задачей которой является орга-

низация конкретного волевого усилия. Структура волевого действия. Элементарные и «многоступенчатые» во-

левые действия. 

Структура простого волевого акта, состоящего из элементарных волевых действий. Простой волевой 

акт как законченное («завершённое»), не длительное по времени, конкретное сознательное волевое действие, 

направленное на решение, как правило, т.н. бытовых вопросов (простейших практических задач). Простой во-

левой акт как конкретное, «единичное», единовременное волевое усилие, направленное на преодоление незна-

чительного, чисто ситуативного затруднения. 

Структура сложного волевого акта по С.Л. Рубинштейну. «Подготовительный этап» сложного волевого 

акта. На основе потребностей, с помощью мотивации, через «опредмечивание» (термин А.Н. Леонтьева), – «осу-

ществление» личностью осознания собственной цели. Определение личностью способа действий, реализация 

борьбы мотивов и принятие конкретного волевого решения. «Этап выполнения» сложного волевого акта. «Про-

изводство» личностью интрапсихических волевых усилий и осуществление экстрадеятельности для превраще-

ния, для воплощения осознанной личностной цели в конкретный результат деятельности. «Заключительный 

этап» сложного волевого акта. Анализ личностью полученных результатов деятельности, оценивание степени 

соответствия результатов планируемой цели. 

Воля в качестве психологической предпосылки успешной деятельности, в частности, эффективной 

учебной деятельности школьников и студентов. Процесс формирования воли как высшей сознательной психи-

ческой функции саморегуляции. Выполнение школьниками и студентами учебных, общественных и «самораз-

вивающих» задач, требующее умений определять цель, принимать решения, преодолевать трудности, мобили-

зовывать силы, управлять собой, т.е., – проявлять волевые качества. 

Волевые качества личности: мужество, настойчивость, самостоятельность, решительность, инициатив-

ность, смелость, выдержка, самообладание, целеустремленность. Волевые качества как устойчивые психологи-

ческие структуры, в состав которых входят опыт, привычки, мотивы, знания, умения управлять своим поведе-

нием в сложных ситуациях и навыки такого управления. Волевые качества как отражение активности личности, 

её способностей к волевой саморегуляции, к сознательному мобилизующему усилию и управлению своей дея-

тельностью. Особенности отдельных базовых волевых качеств личности. Взаимосвязь и «взаимодополнение» 

волевых качеств. Высокое развитие волевых качеств как «предопределение» эмоционально-волевой устойчиво-

сти человека, т.е. «определение» неподверженности/подверженности его внешним и внутренним отрицатель-

ным, деструктивным влияниям. Высокое развитие волевых качеств личности как детерминация сохранения ею 

эффективности своей деятельности в трудных ситуациях. Развитие и закалка волевых качеств в процессе фор-

мирования и становления личности, под влиянием всей системы жизни и деятельности человека. Особая роль, 

в формировании волевых качеств человека, – активизации и закрепления положительных мотивов его деятель-

ности и оптимальных способов преодоления индивидуальных и социальных трудностей. 

Взгляды на волю, как на психическую волевую деятельность личности, известнейшего немецкого уче-

ного, основателя экспериментальной психологии, – Вильгельма Вундта.  

Отсутствие волевых усилий при психической непроизвольности внутренней (например, познаватель-

ной) деятельности личности. Осуществление личностью произвольности психики за счет совершения волевых 

действий (например, целенаправленное сосредоточение на решении мыслительной задачи, – осуществляемое 
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посредством волевых усилий). «Совершение» личностью простых и сложных волевых актов через посредство 

волевых действий. 

Концепция волевой регуляции личности известного советского учёного-психолога С.Л. Рубинштейна. 

Волевые действия в качестве сознательно контролируемых психических действий, направленных на 

преодоление трудностей и препятствий при достижении (в ходе реализации) поставленной цели. Специфика 

волевых действий, «совершаемых» личностью во внутреннем плане (в интраплане) сознания. «Совершение» 

личностью волевых действий по собственной инициативе (например, – мотивационная причина) и по заданию 

других (например, – в учебном процессе). Особенности осознанности личностью волевых действий по А.Н. 

Леонтьеву.  

Различение (выделение) в науке, по аналогии с простыми и сложными волевыми актами, простых и 

сложных волевых действий. Научная концепция отечественного учёного-психолога, исследователя волевого 

психического процесса, – В.И. Селиванова. Простые волевые действия, состоящие всего из двух основных ком-

понентов: постановки т.н. «ситуативной» цели и её исполнения (выполнения). Характеристики простого воле-

вого действия: кратковременность, лёгкость достижения, когнитивная простота организации волевого усилия, 

минимальное число промежуточных операций.  

Концепция современного известного учёного В.А. Иванникова, изучающего структуру воли и различ-

ные аспекты волевых действий. Важнейшие компоненты (элементы, параметры) сложных волевых действий: 1) 

«возникновение» в сознании личности предварительной постановки цели, которая «ставится» самим человеком 

или другими людьми; 2) продумывание личностью способов и приёмов достижения цели, планирование дея-

тельности; 3) волевое преодоление личностью отрицательных для выбранной деятельности мотивов; 4) приня-

тие личностью волевого решения; 5) выполнение личностью принятого решения в деятельности; 6) оценка лич-

ностью сделанного и формирование ею «самоустановки» (самоприказа, самовнушения) на совершение волевых 

действий в будущем. 

Теория установки Д.Н. Узнадзе. Связь воли и установки в психике личности.  

Основные виды и формы оценивания качества усвоения информации. 

Контрольные вопросы, коллоквиумы и дискуссии по материалу темы. 

Контрольный опрос по теме № 6. 

Раздел № 3. Тема № 7. «Социализация личности». 
Понятие «социум». Понятие «социальная действительность». Социальные страты (классы, слои, про-

слойки) по В.А. Ядову. Социальная интеграция и дезинтеграция в обществе. Просоциальная, социальная, асо-

циальная, антисоциальная позиция личности в социуме (по отношению к социуму). Социальное развитие лич-

ности.  

Воспитательные силы общества. Понятие социального воспитания. Принципы социального воспитания. 

Ценности социального воспитания. Объекты и субъекты социального воспитания. Индивидуальные, групповые 

и социальные субъекты социального воспитания. Взаимодействие субъектов социального воспитания. Человек 

как объект и как субъект («агент») социального воспитания (социализации). Понятие института воспитания. 

Жизнедеятельность институтов воспитания. Система социального воспитания. Методика социального воспита-

ния. Методика организации взаимодействия институтов воспитания. Методика обучения субъектов социального 

воспитания взаимодействию между собой. Методика личностного подхода и индивидуальной помощи человеку 

в институтах воспитания. Понятие социальной установки (аттитюда). Социология воспитания.  
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Понятие «социализация». Социализация как явление (процесс) процесс интеграции («вхождения») лич-

ности в социум. Социализация как развитие личности в многоплановом процессе стихийного, относительно 

направляемого и социально контролируемого взаимодействия с обществом.27 Стихийная («несфокусирован-

ная») социализация и целенаправленная социализация, т.е. социальное воспитание. Социализация как процесс 

самоизменения личности. Социализация как процесс и результат усвоения и активного воспроизводства инди-

видом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности. Понимание социализации в качестве 

«социального научения» в необихевиоризме. Характеристика социализации человека как результата его соци-

ального взаимодействия с другими людьми в символическом интеракционизме. Определение социализации в 

качестве самоактуализации человеческого «Я» в гуманистической психологии (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Род-

жерс и др.). Социализация как социально-педагогическое явление. Социализация как общественно-культурное 

явление. Процесс социализации личности. Возрастные этапы социализации личности. Взаимосвязь возраста и 

социального развития личности. Понятие социального института.28  

Социально-психологические, политико-экономические и территориально-географические факторы, 

влияющие на продуктивность социализации личности (по А.В. Мудрику). Концепция А.В. Мудрика об осново-

полагающих факторах, определяющих собою процесс и результат социализации личности. Типология факторов 

социализации.  Микрофакторы социализации: семья и домашний очаг, соседство и микросоциум, группы сверст-

ников и субкультура, институты воспитания, другие организации (общественные, государственные, частные, 

религиозные). Мезофакторы социализации: СМК (СМИ), тип поселения, регион. Макрофакторы социализации: 

страна, этнос, общество, государство. Мегафакторы социализации: космос, планета, мир. Условия социализа-

ции. Человек как жертва неблагоприятных условий социализации. Характеристика виктимного (от лат. victima 

- жертва) поведения личности. Объективные и субъективные факторы превращения человека в жертву неблаго-

приятных условий социализации. Средства и агенты социализации. Профессиональная специфика агентов со-

циализации (воспитатели, педагоги, милиционеры, политики и т.д.). Общественные способы социализации лич-

ности (по А.В. Мудрику): традиционный, институциональный, стилизованный, межличностный, рефлексивный. 

Разнообразные подходы к проблеме социализированности человека. 

Понятия социализации, десоциализации и ресоциализации. Механизмы (социальные и психические 

формы) социализации личности: внешняя/внутренняя мотивация по С.Л. Рубинштейну; интериоризация/эксте-

риоризация по Л.С. Выготскому; идентификация/отчуждение по В.С. Мухиной; адаптация/дезадаптация, ре-

адаптация; конформизм/нонконформизм и пр.  

Характеристики личностного развития как характеристики среды развития личности, т.е. как характе-

ристики общества, социума. Понятие социальной ситуации развития личности. Социальная ситуация развития 

личности как явление, относящееся не только к ребенку, но и ко взрослому. Социальная ситуация развития лич-

ности в качестве сущностной понятийной характеристики любого возрастного периода развития ребенка и 

взрослого, введенная в психологический тезаурус29 Л.С. Выготским. Социальная ситуация развития личности, 

по Л.С. Выготскому, как единственное и неповторимое, специфическое для данного конкретного возраста, от-

ношение между человеком и средой, которое определяет две основные социальные характеристики развития 

личности. Первое: объективное место ребенка и взрослого в системе социальных отношений и соответствующие 

                                                 
27 Нецеленаправленное («стихийное») и/или целенаправленное воздействие общества на личность. 
28 Социальным (общественным) институтом, в широком смысле, являются, например, система народного образования, система здравоохранения и социальной защиты населения, система вооружённых сил РФ, 

пенитенциарная система и другие макросоциальные системы общественных (социальных) отношений. 
29 «Тезаурус» - определённый набор (список, словарь) каких-либо научных терминов. 
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ожидания и требования, предъявляемые к нему обществом. Второе: особенности понимания (осознания) ребен-

ком и взрослым занимаемой социальной позиции и своих взаимоотношений с окружающими людьми. «Соци-

альная ситуация развития ставит перед любым субъектом на каждом возрастном этапе специфические задачи, 

разрешение которых и составляет содержание психического развития в данном возрасте», – Л.С. Выготский. 

Обоснование того, что психическое развитие человека детерминировано, предопределено влиянием на 

него двух основных групп  факторов, – факторов среды и факторов наследственности. Совместная деятельность 

и общение в качестве оснований и движущих сил развития человека (А.Н. Леонтьев).  

Основные, базовые социально-психологические механизмы социализации: интериоризация и экстерио-

ризация. Интериоризация (от лат. interior – внутренний) – буквально: переход извне внутрь. Интериоризация в 

качестве усвоения, «присвоения» субъектом своего социального опыта взаимодействия с обществом (с боль-

шими и малыми социальными группами). Интериоризация как некая объективация человека в социальной среде. 

Интериоризация как психологическое научное понятие, означающее формирование стабильных структурно-

функциональных единиц сознания через усвоение внешних действий с предметами и через овладение внешними 

знаковыми средствами. Результат процесса интериоризации: формирование социального опыта личности и «по-

строение» её психических процессов, происходящее на основе взаимодействия с другими людьми (например, 

формирование внутренней речи на основе внешней речи). Интериоризация в смысле любого усвоения и присво-

ения какой-либо информации, каких-то знаний, социальных ролей, ценностных предпочтений и т.п. Теория Л.С. 

Выготского: формирование внутренних средств общения (например, внутренней речи) «овеществляющееся» в 

рамках совместных видов деятельности людей и коммуникации между ними. Отнесение Л.С. Выготским поня-

тия интериоризации (синонимы Л.С. Выготского: «вращивание», «овнутривание») к формированию т.н. систем-

ного строения сознания, понятийно в науке противопоставляемого т.н. смысловому строению сознания.  

Экстериоризация (от лат. eхterior – внешний, наружный) как «вынесение вовне» результатов умствен-

ных и эмоциональных психических действий, осуществляемых во внутреннем плане, воплощение их в идеаль-

ном и/или материальном продукте, являющимся результатом психической и внешней деятельности субъекта 

(например, реализация изобретателем своего замысла в той или иной конструкции, выраженной, сделанной гра-

фически или предметно; воспроизведение художником в виде рисунка, в виде картины тех образов, которые 

создаются первоначально т.н. внутренним взором, т.е. – в интраплане). «Осуществление» экстериоризации в 

процессе творчества. Экстериоризация в качестве этапа, завершающего творческий процесс. Экстериоризация 

и творческое мышление (концепция Я.А. Пономарёва). Утверждение того, что при решении любой научной или 

учебной задачи, при деятельности по разрешению фактически любой практической задачи, можно обнаружить 

тесную связь и чередование внутреннего и внешнего (интериоризации и экстериоризации), – по С.Л. Рубин-

штейну. «Продукты» (результаты) экстериоризации. Обоснование того, что результаты умственных действий, 

совершаемых человеком в процессе решения задачи в уме, записываются, словесно выражаются или изобража-

ются им в виде графических схем, цифр, а также реализуются им в тех или иных вербальных и практических 

действиях (подход С.Л. Рубинштейна). Подчёркивание того, что как направление умственной, эмоциональной, 

волевой и мотивационной психической деятельности, экстериоризация противоположна интериоризации, ха-

рактеризуемой переходом внешних практических действий в план операций, осуществляемых в уме. Раскрытие 

того, что в ходе психического развития ребенка и взрослого формируются и совершенствуются оба данных про-

цесса. Экстериоризация в качестве некоей субъективации человеком социального опыта, приобретенного им в 
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процессе жизнедеятельности и возврат этого социального опыта в социум в переделанном, трансформирован-

ном и творчески переработанном виде. Рассуждение о том, что именно так, за счет этого процесса и происходит 

социально-культурное развитие общества. 

Социально-психологическое выявление В.С. Мухиной, на основе механизмов интериоризации и эксте-

риоризации, следующих социализационных механизмов: «идентификация» и «отчуждение». Идентификация в 

качестве социально-психологического соотнесения субъектом себя самого с другими людьми, с какой-либо со-

циальной и/или профессиональной, культурной группой. Отчуждение в качестве социально-психологического 

обособления субъекта от социума и/или от какой-либо социальной (профессиональной, культурной) группы. 

Описание того, что такие механизмы социализации человека как идентификация и отчуждение очень важны для 

общественного становления (социализации) каждой личности. 

Основные виды и формы оценивания качества усвоения информации. 

Контрольные вопросы, коллоквиумы и дискуссии по материалу темы. 

Контрольный опрос по теме № 7. 

Раздел № 3. Тема № 8. «Теории развития личности в психовозрастном контексте». 
«Теория личности» как совокупность гипотез, или предположений о природе и механизмах развития 

личности. «Теория развития личности» в качестве не только объяснения, но и некоего предсказания поведения 

и деятельности человека. 

Теория т.н. «множественной личности» Уильяма (Вильяма) Джемса (Джеймса). «Личность формиру-

ется в процессе постоянного взаимодействия инстинктов, привычек и личного выбора. Человек не является еди-

ным целостным «Я», а представляем собой множество «Я», при этом некоторые сегменты связаны между собой 

в большей степени, чем другие», – У. Джемс. Структура личности по У. Джемсу: т.н. «Наше Я», «Биологическое 

Я», «Реальное Я», «Социальное Я», «Духовное Я». 

«Психодинамическая» теория личности Зигмунда Фрейда. «Личность - динамическая конфигурация 

процессов, находящихся в нескончаемом конфликте», – З. Фрейд. Строение психического аппарата по З. 

Фрейду: сфера неосознаваемого (бессознательное и предсознательное – частично осознаваемое) и сфера созна-

ния. Врождённые бессознательные влечения к жизни и смерти (эрос и танатос) по З. Фрейду. Структура лично-

сти по З. Фрейду: «Оно» (Ид), «Я» (Эго), «Сверх-Я» (Супер-Эго). Стадии т.н. психосексуального развития лич-

ности по З. Фрейду, – оральная стадия, анальная стадия, фаллическая стадия, латентный период, генитальная 

стадия. 

Индивидуальная («индивидуалистическая») теория личности Альфреда Адлера. «Личность – уникаль-

ная система мотивов, черт, интересов, ценностей; каждое действие человека несет печать свойственного именно 

ему жизненного стиля», – А. Адлер. Понятия «чувства общности», «чувства неполноценности» и «стремления 

к превосходству» по А. Адлеру. Жизненный стиль личности и основные жизненные цели (задачи) – работа, 

дружба, любовь, – по А. Адлеру. Социально-психологические установки (аттитюды) и типология жизненного 

стиля личности по А. Адлеру, – «управляющий» тип, «берущий» тип, «избегающий» тип, «социально-полез-

ный» тип. 

Аналитическая (глубинная) теория развития психики личности Карла Густава Юнга. Сознание, инди-

видуальное бессознательное и коллективное бессознательное как основные элементы структуры личности по 

К.Г. Юнгу. Структура индивидуального бессознательного личности по К. Юнгу: «Я» («Эго»), как центральных 

компонент личного сознания, как бы собирающий все разрозненные элементы психики в единое целое; «Пер-

сона» (та часть нашей личности, какую мы показываем миру – какими мы хотим быть в глазах других людей); 
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«Тень» (совокупность вытесненных представлений о самом себе); «Самость» (самостоятельное познание 

смысла жизни, соотносится с «Эго»); «Анима» (источник ласки и влечений); «Анимус» (источник непререкае-

мых суждений). Психологические типы личности по Карлу Юнгу. Направленность субъекта на внешний мир 

(экстраверсия). Направленность субъекта на внутренний мир (интраверсия) как основные формы выраженности 

личности по К. Юнгу. «Индивидуализация» как стремление личности к целостности и к полному воплощению 

своих возможностей по К. Юнгу. Доминирование определённой психической функции (эмоции, мышления, 

ощущения, интуиции) в тех или иных психологических типах по К. Юнгу. Эмоциональный («чувственный»), 

мыслительный, интуитивный и «ощущающий» типы личности по К. Юнгу. Техника свободных ассоциаций в 

качестве одного из основных методов психиатрического исследования по К. Юнгу. Понятие «комплексы» в ин-

терпретации К. Юнга. Отвержение К. Юнгом сексуальной интерпретации «либидо» З. Фрейдом. Понимание К. 

Юнгом «либидо» как общей психической энергии (принимающей разнообразные формы). Концепция К. Юнга 

о коллективном бессознательном (социально-психологическое «дополнение» индивидуального бессознатель-

ного «разработанного» З. Фрейдом). Теория К. Юнга об архетипах (архетип матери, архетип отца и пр.) как о 

неких массовых слабоосознанных представлениях. Архетип «Самости» («Эго» по З. Фрейду) в качестве цен-

трального психического образования личности по К. Юнгу. Соотнесение К. Юнгом архетипа отца со структурой 

личности «анимус», архетипа матери со структурой личности «анима». 

«Социокультурная» теория личности Карен Хорни. «Личность – субъект взаимодействия с окружаю-

щим миром, - на нее влияют социум и культура», – К. Хорни. Две основные потребности личности по К. Хорни: 

потребность в удовлетворении и потребность в безопасности. Неудовлетворение потребности в безопасности, – 

по К. Хорни, приводит к базальной враждебности или базальной тревоге, – т.н. базальной тревожности. Тревож-

ность в качестве черты личности, – по К. Хорни. Невротические потребности по К. Хорни: в любви и одобрении; 

в руководящем партнере; в чётких ограничениях; во власти; в эксплуатировании других; в общественном при-

знании; в восхищении собой; в честолюбии; в самодостаточности; в безупречности. Категории («измерения») 

основных стратегий поведения (типов личности) по К. Хорни: ориентация к людям/на людей (уступчивый тип); 

ориентация от людей (обособленный тип); ориентация против людей (враждебный тип). «Образ Я» (включаю-

щий знание о себе и отношение к себе) адекватный или неадекватный, – по К. Хорни.  

«Эго-идентичная» теория личности Эриха Фромма. «Личность - это целостность врожденных и приоб-

ретенных психических свойств, характеризующих индивида и делающих его уникальным», – Э. Фромм. Лич-

ностная идентичность по Э. Фромму. Пять т.н. экзистенциальных30 потребностей по Э. Фромму: потребность в 

установлении связей; потребность в преодолении; потребность в корнях; потребность в идентичности; потреб-

ность в системе взглядов и потребность в преданности. Т.н. непродуктивные типы характера по Э. Фромму: 

рецептивный, эксплуатирующий, накапливающий, рыночный типы характера. Продуктивный тип характера по 

Э. Фромму: целостный, любящий и творческий индивидуум, – представляет собой идеальную конечную цель в 

развитии человечества. 

«Эпигенетическая» теория развития личности Эрика Эриксона. «Личность – это принятие целостного 

образа себя в единстве с её многообразными социальными связями. Личность носит (имеет) биосоциальный и 

адаптивный характер поведения, центральным, интегративным качеством которого выступает психосоциальная 

идентичность», – Э. Эриксон. Стадии психосексуального и социально-психологического развития по Э. Эрик-

сону: младенчество, или орально-сенсорная стадия; раннее детство, или мышечно-анальная стадия; возраст 

                                                 
30 Экзистенция - "сущность" ( (лат.). 
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игры, или локомоторно-генитальная стадия; школьный возраст или латентная стадия; подростковый и юноше-

ский возраст; ранняя зрелость; «средняя» зрелость; поздняя зрелость. Так называемые социально-психологиче-

ские фиксации по Э. Эриксону: автономия/стыд и сомнение; трудолюбие/чувство неполноценности; инициатива 

и ответственность/чувство вины; идентичность/ролевая диффузия; интимность/изоляция; продуктивность/стаг-

нация; эго-интегрированность/отчаяние. «Эго» в качестве ведущей структуры личности по Э. Эриксону. Стрем-

ление «Эго» к соматической, личностной и социальной идентичности с позиций Э. Эриксона. 

«Социокультурно-психоаналитическая» теория личности Эрика Бёрна (Берна). «Личность – это живая 

энергетическая система, напряжение которой вызывают желания, и задача личности – удовлетворять эти жела-

ния, не вступая в конфликт с самим собой, с другими людьми и окружающим миром», - Э. Бёрн. «Эго-состоя-

ния» (базовые личностные жизненные роли) по Э. Бёрну: Родитель, Взрослый, Ребенок (Дитя).31 Трансактный 

(транзактный)32 анализ Э. Бёрна. Понятия «дополнительные» и «перекрёстные» трансакции (транзакции) по Э. 

Бёрну. Теория игр и сценариев Э. Бёрна, - как теория основных «жизненных путей» (жизненных стилей) разви-

тия личности и поведения личности в общении с окружающими людьми.  

Т.н. «межличностная» теория личности Генри Салливана (Салливена). «Личность – это когнитивная 

система, энергия в которой может существовать либо в виде напряжений, либо в виде непосредственных дей-

ствий», – Г. Салливан. Стадии возрастного социально-психологического развития личности по Г. Салливану: 

младенчество; детство; т.н. ювенальная эра (ранний подростковый возраст); т.н. предюношеский возраст («сред-

ний» и старший подростковый возраст); ранняя юность; поздняя юность. Типы личности по Г. Салливану: са-

мопоглощённая личность; безнадежная личность; негативистская личность; неинтегрированная или психопати-

ческая личность; асоциальная личность; неадекватная личность; гомосексуальная личность. 

«Диспозициональная»33 теория личности Гордона Олпорта. «Личность – это динамичная организация 

тех психофизических систем внутри индивидуума, которые определяют характерное для него поведение и мыш-

ление. Личность есть динамическая организация тех психофизических систем в индивиде, которые детермини-

руют его уникальное приспособление к среде», - Г. Олпорт. Понятие «проприум» в теории Г. Олпорта. Основные 

типы Эго-диспозиций по Г. Олпорту: личные, кардинальные, центральные, вторичные, мотивационные, стили-

стические эго-диспозиции. 

«Научающе-бихевиоральная» теория личности Берреса Скиннера. «Личность – это тот опыт, который 

человек приобрел в течение жизни. Это накопленный набор изученных моделей поведения», - Б. Скиннер. Фор-

мирование личности, по Б. Скиннеру, является результатом «оперантного научения». Типы поведения личности 

по Б. Скиннеру: т.н. респондентское, когда реакция вызвана известным стимулом; т.н. оперантное (реакция вы-

звана оперантным научением), – поведение определяется (наряду с индивидными аспектами) событиями, кото-

рые следуют за стимулом и реакцией на него. Б. Скиннер выдвинул концепцию формирования новых паттернов 

(«образцов») поведения на основе подкрепления (негативного или позитивного). 

«Социально-когнитивная» теория личности Альберта Бандуры. «Личность формируется поведением че-

ловека, его индивидуальными характеристиками34 и влиянием окружающей среды. Все эти факторы действуют 

                                                 
31 Э. Бёрн выделял т.н. бунтующее дитя и т.н. адаптивное дитя как разные проявления данного Эго-состояния. 
32 Понятие трансакция ("транзакция"), - "переход" ("перетекание") личности из одного Эго-состояния в другое. 
33 Диспозиция, - т.н. "военный термин", обозначающий, в буквальном, смысле, "расположение войск перед боем". Отметим, что понятие "диспозиция" активно используется в психологии (конечно, "на психоло-

гический терминологический лад"). Наиболее частое использование данного понятия производится (осуществляется) в психологии относительно социально-психологических установок, представленных (имею-

щихся) в такой структуре личности как "Эго". Отсюда, - психологический термин "Эго-диспозиция". 
34 Особенно важную роль здесь, по А. Бандуре, играет мышление — cognition (англ.). Отсюда - понятие "когниция" (нечто "мыслительное") в названии данной теории. 
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совместно, а научение не обязательно предполагает вознаграждение», – А. Бандура. Развитие личности, по А. 

Бандуре, осуществляется через т.н. социальное научение. 

Концепция личности В.С. Мерлина. «Личность – это интегральная индивидуальность, т.е. взаимосвязь 

ряда свойств, относящихся к нескольким иерархическим уровням, подчиненным различным закономерностям», 

– В.С. Мерлин. По В.С. Мерлину личность – это система индивидуальных свойств организма, система индиви-

дуальных психических свойств и система социально-психологических индивидуальных свойств. 

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского о развитии личности и её высших психических 

функций. «Личность – это социальное понятие, оно охватывает т.н. надприродное, историческое в человеке. Она 

не рождена, но возникает в результате культурного развития, поэтому личность есть понятие историческое», – 

Л.С. Выготский. Л.С. Выготский как автор учения о высших и низших психических функциях. Понятия «зона 

ближайшего развития» (ЗБР) личности и «зона актуального развития» (ЗАР) личности в научном творчестве 

Л.С. Выготского. Критические («кризисные») и литические (латентные, «скрытые») периоды развития личности 

по Л.С. Выготскому. 

Теория отношений личности В.Н. Мясищева. «Ядро» личности, по В.Н. Мясищеву, составляет система 

её отношений к внешнему миру и к самой себе. Данная система отношений формируется под воздействием от-

ражения сознанием человека окружающей действительности. Эта система отношений сама является одной из 

форм психического отражения, – по В.Н. Мясищеву. 

Теория личности как индивидуальности Б.Г. Ананьева. «Индивидом рождаются, личностью становятся, 

индивидуальность отстаивают», – Б.Г. Ананьев. Выделение Б.Г. Ананьевым иерархических соподчинённых 

уровней организации человека: индивид, личность, индивидуальность. Утверждение Б.Г. Ананьевым того, что 

индивидуальность складывается на основе взаимосвязи особенностей человека как личности и как субъекта де-

ятельности, – что обусловлено природными особенностями человека как индивида и характеристиками окружа-

ющей его социальной среды.  

Осуществление соотнесения стадий развития личности с возрастом человека и сравнительный анализ 

теорий личности изучаемых учёных-психологов. Пример, – стадии возрастного развития человека, психосексу-

альное и социально-психологическое развитие личности по научным теориям и воззрениям З. Фрейда и Э. Эрик-

сона. 

Стадии возрастного развития, выделенные З. Фрейдом, являются сутью психоаналитической концепции 

периодизации возрастного развития индивида. Периодизация возрастного развития в психоанализе основана на 

интерпретации сущности личностной и возрастной динамики сексуальности (психосексуальное развитие лич-

ности как генеральный аспект личностного развития). Разделение периодов жизни человека на этапы, в психо-

анализе связывается с последовательно активизирующимися зонами (телесными областями) в которых находит 

свое удовлетворение сексуальная и агрессивная энергия (исходящая из «Ид»), – т.н. «либидо» («либидозная 

энергия»). При этом, З. Фрейд считал, что при «нормальном» развитии каждый человек проходит определенные 

стадии развития либидо именно в выделенной им последовательности.  

Наиболее широкое распространение на Западе и мировое признание получила также и теория стадий 

возрастного развития Э. Эриксона. Э. Эриксон развил теорию З. Фрейда, выделил и обосновал социальный ас-

пект развития людей, как основной культурно-личностный критерий периодизации возрастного развития. В ос-

нование возрастной периодизации им были положены процессы психофизического созревания человека, про-

цессы социализации личности и процессы развития индивидуальной сознательности («развитие сознательного 
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Я»). Э. Эриксон придавал большое значение наличию или отсутствию родительской любви, как фактору поло-

жительного психологического развития личности, особенно – во младенческом, раннем и старшем дошкольном 

возрастах жизнедеятельности ребенка. Э. Эриксон особое внимание уделял социально-психологическим пара-

метрам развития личности на том или ином возрастном этапе жизнедеятельности. Сравнительная совокупность 

взглядов З. Фрейда и Э. Эриксона на развитие личности отображена в таблице ниже. 

СТАДИЯ 

(этап, фаза) ВОЗРАСТ-

НОГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

ПО З. ФРЕЙДУ, — ВЫДЕЛЕНИЕ 

т.н. ЭРОГЕННОЙ ЗОНЫ 

(зоны концентрации энергии  

Либидо) 

ПО Э. ЭРИКСОНУ, — 

ВЫДЕЛЕНИЕ 

АМБИВАЛЕНТНЫХ 

(противоречивых) 

ПЕРЕЖИВАНИЙ (чувств) в пси-

хосоциальном контексте 

0—1/1,5: новорожденность 

и младенчество (младенче-

ский возраст) 

оральная стадия — сосание, куса-

ние, захват предмета ртом, удержа-

ние предмета ртом 

доверие/недоверие к окружению, 

к среде (к людям, к миру вокруг) 

1/1,5—3/3,5: раннее детство 

(ранний возраст, младший 

дошкольный возраст) 

анальная стадия — интерес к физи-

ческим отправлениям своего орга-

низма (к потребностям выделения) 

автономия/стыд, — индивиду-

ально обусловленная выработка 

автономии Я, появление сомне-

ния, стыда, формирование уверен-

ности/неуверенности в себе 

3/3,5—6/7: дошкольное дет-

ство (средний и старший до-

школьный возраста) 

фаллическая стадия — выражен-

ный познавательный интерес к 

своим гениталиям и гениталиям 

других людей (ровесников, сверст-

ников, более старших детей и под-

ростков, а также взрослых) 

инициативность/чувство вины, 

развитие, или ослабление, укреп-

ление или размывание потребно-

сти в родительской любви 

6/7—10/11: младший школь-

ный возраст (т.н. литиче-

ский, скрытый возраст) 

латентная стадия — нет ярко выра-

женной эрогенной направленности, 

происходит зарождение так назы-

ваемой общей сексуальности 

достижение/неполноценность, 

компетентность или неуспеш-

ность: преимущественное форми-

рование мотивации на достижения 

или мотивации на избегание не-

удач 

10/11—15/16: подростковый 

возраст: от младшего до 

старшего подростничества 

(отрочества) 

продолжается латентная стадия 

развития либидо, которая, однако, 

протекает уже с проявлениями т. н. 

общетелесной сексуальности в вос-

приятии себя и в общении с окру-

жающими людьми 

внутрипсихологический кризис 

личности: самоидентичность или 

её спутанность, диффузия лич-

ностной идентичности; а также 

психологическое (мотивационное) 

осмысление индивидуальных жиз-

ненных приоритетов, формирова-

ние социальной (деятельностной) 

личностной направленности 
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15/16—20/21: 

юность (от ранней до позд-

ней юности); 

 

генитальная стадия, — наступле-

ние полномасштабной физиопси-

хической половой зрелости 

психосоциальный кризис идентич-

ности, кризис социальной иденти-

фикации, нахождение своего ме-

ста в общественном мире, интим-

ность/изоляция, — выделение 

своих социальных границ или со-

циальное обособление, развитие 

новых форм общения, в особенно-

сти с противоположным полом, 

становление профессиональной 

направленности  

20/21—29/30: молодость (от 

ранней до поздней молодо-

сти) 

продолжается генитальная ста-

дия, — происходит уже формиро-

вание т. н. индивидуальной эроген-

ности 

генеративность/стагнация, форми-

рование и развитие социальной и 

профессиональной зрелости, ми-

ровоззренческий кризис личности, 

переосмысление жизненных целей 

и ценностей 

29/30—40/42: взрослость 

(взрослый, средний воз-

раст); 

40/42—53/55: зрелость (зре-

лый возраст) 

не даёт характеристик данных воз-

растов в своей концепции 

переоценка жизненных ценностей, 

творчество/застой, качественное 

развитие или угасание креативно-

сти, профессиональное развитие, 

занятие своего места в обществе, 

культурно-религиозное становле-

ние и развитие 

53/55—63/65: пожилой воз-

раст (т.н. возраст акме); 

63/65—73/75: старость 

(старческий возраст, возраст 

творческого опыта); 

73/75—83/85: преклонный 

(дряхлый) возраст (второй 

период акме в зрелой 

жизни) 

в своей концепции не даёт характе-

ристик для данных возрастов 

интеграция/разочарование, — со-

циальная интегративность или со-

циальное отчаяние, приобретение 

нового социального статуса или 

потеря своего социального Я; для 

женщин — уход в семью, творче-

ство и рукоделие, для мужчин — 

политическая жизнь, наука, раз-

влечения 

Основные виды и формы оценивания качества усвоения информации. 

Контрольные вопросы, коллоквиумы и дискуссии по материалу темы. 

Контрольный опрос по теме № 8. 

Контрольное тестирование по всему разделу № 2. 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное обес-

печение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса. О: основная литература; Д: дополнительная литература; П: периоди-

ческие издания; Э: - электронные ресурсы и базы. В квадратных скобках указан порядковый номер источника по соответствующему списку. 
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5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Семестр 1 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 
Введение в общую 

психологию 

«Системная методо-

логия психологии как 

науки»; 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

1. Значение и назначение психологии как 

науки и области человекознания. 

2. Проанализируйте в деталях взаимосвязь 

методологии, методов и фактов в контексте 

«Общей психологии» как научной и учеб-

ной дисциплины.  

3. Осветите, что представляют собой мето-

дология и методы психологического науч-

ного познания, исследования и воздействия.  

4. Осмыслите методы, способы и приёмы 

практических и психодиагностических 

научных психологических исследований.  

5. Приведите развёрнутую классификацию 

методов научного психологического иссле-

дования. 

6. Системность в психологии по Рыжову 

Б.Н., – подробный анализ. 

7. Осветите факторы, определяющие зна-

чение психологии как науки. 

8. Подробно расскажите об общественном 

и практическом значении психологии. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

9. Дайте определение психологии как 

науки. 

10. Раскройте понятия «психология» и «об-

щая психология».  

11. Опишите явления, изучаемые научной 

психологией, согласно Р.С. Немову. 

12. Детально опишите понятие «общая пси-

хология». 

13. Что такое «категориальный аппарат пси-

хологии»?  

14. Что рассматривает психология как наука? 

2 1 
Введение в общую 

психологию 

«Структура, предмет, 

цели и задачи науч-

ной психологии»; 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

1. Какова структура «общей психологии» 

как базовой отрасли психологической 

науки? 

2. Что такое «психика»? 

3. Что представляет собою «высокооргани-

зованная материя»? 

4. Что такое «психическое отражение»? 

5. Каковы психосоциальные параметры от-

ражения по Б.Н. Рыжову? 

6. Что такое «психические процессы»? 

7. Опишите психические процессы с пози-

ций системной психологии, и рассмотрите 

психику как систему, согласно Б. Н. Ры-

жову. 

3 1 
Введение в общую 

психологию 

«Структура, предмет, 

цели и задачи науч-

ной психологии»; 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

8. Что такое «психические состояния»? 

9. Что такое «психологические свойства»? 

10. Что такое «психические образования»? 

11.  Личностная активность или активность 

личности, согласно Д.А. Донцову. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

12. Что такое «психическая деятельность»? 

13. Виды психической деятельности и их 

определения. 

14. Подробно раскройте предмет научной 

психологии. 

15. Детально опишите компоненты психики 

человека. 

16. Каковы цели научной психологии?  

17. Приведите задачи научной психологии. 

4 1 
Введение в общую 

психологию 

«Научные проблемы, 

принципы и понятия 

психологии»; 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

1. Широкие смысловые научные проблемы 

психологии. 

2. Базовые научные проблемы психологии. 

3. Психогностическая проблема. 

4. Психопраксическая проблема. 

5. Психосоциальная проблема. 

6. Психофизическая проблема. 

7. Основные научные принципы психоло-

гии. 

8. Принцип единства сознания и деятельно-

сти. 

9. Принцип детерминизма психики. 

10.  Принцип развития психики в деятельно-

сти. 

11. Принцип развития психики личности в 

общении. 

12. Принцип системности психического (си-

стемности психики), исходя из концепций 

Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна и Б.Н. 

Рыжова. 

13. Структура и свойства связей в системе 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

согласно Рыжову Б.Н. 

14. Понятие «индивид». 

15. Понятие «индивидуальность». 

16. Понятие «субъект». 

17. Понятие «личность». 

18. Понятие «человек». 

19. Категории образа и образа мира. 

20. Категории отношения, объекта и объект-

ного отношения. 

21. Категория переживания. 

22. Категория общения. 

23. Категория представления. 

5 1 
Введение в общую 

психологию 

«Психологическая 

научная ″Теория дея-

тельности″»; 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

1. Раскройте понятие «деятельность». 

2. Опишите общую структуру деятельно-

сти.  

3. Осветите основные характеристики дея-

тельности. 

4. Проанализируйте предметность деятель-

ности. 

5. Охарактеризуйте внутреннюю деятель-

ность, детерминирующую внешнюю дея-

тельность. 

6. Осуществите различение отдельных ви-

дов деятельности по их предметам. 

7. Какова общая структура внешнего и 

внутреннего планов деятельности.  

8. Произведите развёрнутую классифика-

цию видов деятельности. 

9. Раскройте понятие «действие». 

10. Раскройте понятие «операция».  
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

11. Продумайте психическое содержание 

субъекта деятельности. 

12. Что такое «индивидуальный стиль дея-

тельности»? 

13. Каков психологический механизм 

«сдвига» мотива деятельности на её цель по 

А.Н. Леонтьеву?  

14. Какой имеется фундаментальный посту-

лат познания деятельности человека? 

15. Подвергните анализу теорию деятельно-

сти А.Н. Леонтьева как научный подход. 

16. Детально проанализируйте понимание 

продуктивной деятельности человека как 

работы по организации и регуляции систем, 

– согласно Б.Н. Рыжову. 

17. Подвергните подробному анализу внут-

реннюю структуру деятельности с позиции 

системной психологии. 

18. Проанализируйте факторы эффективно-

сти деятельности. 

19. Рассмотрите т.н. формулу эффективно-

сти деятельности по Б.Н. Рыжову. 

6 1 
Введение в общую 

психологию 

«Эволюция психики в 

филогенезе»; 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

1. Какие Вы знаете основные этапы разви-

тия психики? 

2. Что такое «раздражимость», «чувстви-

тельность», «ощущение»? 

3. Что такое инстинктивное поведение? 

4. Дайте общую характеристику инстинк-

тивного поведения животных. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

5. Назовите основные стадии развития пси-

хики и поведения животных. 

6. Перечислите основные характеристики 

сетевидной, узловой и хордовой нервных 

систем. 

7. Опишите ЦНС и сложную ЦНС. 

8. Дайте понятие условных рефлексов как 

физиологической основы поведения живот-

ных. 

9. Назовите отличительные характери-

стики интеллектуального поведения живот-

ных. 

10. Подход К.Э. Фабри к эволюции пси-

хики живых существ. 

11. Что Вы знаете о концепции К.Э. Фабри 

о происхождении психики? 

12. Опишите подход А.Н. Леонтьева к ста-

новлению психики и к эволюции психики 

до уровня сознания. 

13. Расскажите о концепции А.Н. Леонть-

ева об эволюции психического и о проис-

хождении сознания. 

14. Главные тенденции развития психики. 

15. Основные этапы развития психики. 

16. Сенсорная психика, перцептивная пси-

хика, интеллект, сознание. 

17. Возникновение чувствительности у 

живых организмов, связанное с усложне-

нием их жизнедеятельности.  
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

18. Выделение процессов внешней дея-

тельности, опосредствующих отношения 

организмов к тем свойствам окружающей 

среды, от которых зависит сохранение и 

развитие этих организмов.  

19. Появление раздражимости к тем воз-

действиям, которые «работают» на сиг-

нальную функцию организма. 

20. Способность отражения организмами 

воздействий окружающей среды в их объ-

ективных связях и отношениях – психиче-

ское отражение.  

7 1 
Введение в общую 

психологию 

«Эволюция психики в 

филогенезе»; 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

21. Развитие форм психического отраже-

ния, совершающееся вместе с усложнением 

строения организмов и зависящее от разви-

тия той деятельности, «вместе» с которой 

они возникают. 

22. Отражение животными среды в един-

стве с их поведением.  

23. Стадия элементарной сенсорной пси-

хики. 

24. Стадия высшей сенсорной психики. 

25. Стадия низшей перцептивной психики. 

26. Стадия высшей перцептивной психики. 

27. Стадия интеллекта. 

28. Стадия сознания. 

29. Развитие психики, определяемое необ-

ходимостью приспособления животных к 

окружающей их среде. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

30. Развитие психики от ориентировоч-

ного рефлекса (сенсорная психика) к ори-

ентировочному поведению (перцептивная 

психика), и от ориентировочного поведе-

ния к ориентировочной деятельности. 

31. Биологическая мотивация деятельно-

сти животных.  

32. Разделение предмета деятельности и её 

мотива в рамках коллективной деятельно-

сти человека.  

33. Проблема происхождения и развития 

сознания в филогенезе. Научный подход 

А.Н. Леонтьева. 

34. Подробно проанализируйте динамиче-

ские характеристики систем, – согласно си-

стемному подходу Рыжова Б.Н. 

8 1 
Введение в общую 

психологию 

«Общественно-исто-

рическая природа 

психики человека и 

формирование пси-

хики в онтогенезе»; 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

1. Каково научное понимание основопола-

гающих параметров становления сознания в 

филогенезе и, в особенности, в онтогенезе? 

2. Деятельность высших животных и дея-

тельность человека, – отличия.  

3. Общение у животных и у людей, – сход-

ства и отличия. 

4. Труд как процесс, общественный по 

своей природе. Базовые параметры труда.  

5. Что Вы знаете о научной гипотезе А.Н. 

Леонтьева о происхождении сознания? 

6. Сознание как высший уровень психиче-

ского отражения действительности. 
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занятия 

№ 

раздела 
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раздела 

Темы семинарских 
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7. Каковы основные характеристики созна-

ния человека? 

8. Расскажите о роли рефлексии в регуля-

ции поведения человека. 

9. Раскройте по А.Н. Леонтьеву роль труда 

в возникновении сознания человека. 

10. В чём проявляется взаимосвязь развития 

головного мозга и сознания? 

11. Раскройте содержание основных поло-

жений культурно-исторической теории Л.С. 

Выготского в контексте развития высших 

психических функций (ВПФ). 

12. Опишите основные характеристики 

культурного опыта, формы его сохранения 

и воспроизводства. 

13. Рассмотрите возникновение и развитие 

сознания как высшей формы проявления 

психики.  

14. Проанализируйте базовые факторы и 

условия развития человеческой психики.  

15. Обрисуйте научную проблему понима-

ния происхождения и развития сознания в 

филогенезе и онтогенезе. 

16. Приведите основополагающие аспекты 

формирования психики в онтогенезе. 

17. Каковы основные научные психологиче-

ские подходы к пониманию и изучению со-

знания?  

18. Научный подход В.П. Зинченко к строе-

нию сознания человека. 
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№ 
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19. Роль труда и языка в возникновении со-

знания человека.  

20. Специфика сознания как высшей формы 

проявления психики.  

21. Культурно-историческая концепция раз-

вития психики человека.  

22. Знаково-символическая функция чело-

веческого сознания.  

23. Сознание и высшие психические функ-

ции (ВПФ).  

24. Понятие о культурных знаках.  

25. Уровневое строение высших психиче-

ских функций (ВПФ) и проблема развития 

ВПФ по Л.С. Выготскому. 

9 1 
Введение в общую 

психологию 

«Общественно-исто-

рическая природа 

психики человека и 

формирование пси-

хики в онтогенезе». 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

26. Основные свойства высших психиче-

ских функций (ВПФ) согласно Л.С. Выгот-

скому и А.Н. Леонтьеву.  

27. Стадии развития ВПФ: от интерпсихиче-

ского к интрапсихическому.  

28. Роль среды и культурных знаков в про-

цессе психического развития человека.  

29. Основные условия развития психики по 

Л.С. Выготскому.  

30. Учение Л.С. Выготского о зонах разви-

тия как логическое продолжение выявлен-

ного им закона развития ВПФ. 

31. Научный подход Д.Б. Эльконина. 

32. Научные взгляды А.В. Запорожца. 

33. Научные взгляды Л.И. Божович. 

34. Научные взгляды А.Н. Леонтьева. 



81 

 

№  

занятия 

№ 
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35. Научные взгляды А.В. Петровского.  

36. Научное мнение В.В. Столина о самосо-

знании. 

37. Научное мнение В.С. Мухиной о самосо-

знании. 

38. Научное мнение о психологии смысла 

Д.А. Леонтьева. 

39. Важнейшие научные разработки С.Л. 

Рубинштейна его школы. 

40. Общественно-историческая природа 

психики человека по А.Н. Леонтьеву. 

41. Психофизическая проблема в психоло-

гии  

42. Психика как свойство головного мозга.  

43. Основные функции психики и их значе-

ние (назначение).  

44. Условно-рефлекторный характер пси-

хики, физиологические механизмы функци-

онирования мозга.  

45. Локализация психических функций в 

коре головного мозга: история изучения и 

современное понимание.  

46. Учение А.Р. Лурия о блоках головного 

мозга.  

47. Проблема межполушарной функцио-

нальной асимметрии мозга. 

48. Концепция развития социальных систем 

Рыжова Б.Н. 

Семинарское задание. Составьте, во всех возможных деталях, нижеследующую таблицу, используя учебный материал Темы № 5 «Раз-

витие психики в филогенезе», Раздела № 1 «Введение в общую психологию», согласно научному подходу Леонтьева А.Н. к эволюции 



82 

 

психического субстрата (или ‒ субстрата психического, в смысле ‒ самой психики, её компонентов, элементов). 

Таблица. «Стадии развития психики и особенности живых существ». 

Стадия развития пси-

хики и её специфика 

Особенности нервной системы  

и органов чувств 

Особенности психиче-

ского отражения 

Особенности поведения Виды  

живых существ 
     

 

 

Семестр 2 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 2 

Психология познава-

тельных процессов 

(Психические позна-

вательные про-

цессы) 

«Феномен (психиче-

ское явление) психи-

ческих познаватель-

ных процессов»; 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

по теме № 1 раздела № 2 «Феномен 

(психическое явление) психических позна-

вательных процессов» 

1. Что такое психические познавательные 

процессы? 2. Чем является познавательная 

психическая деятельность? 3. Расскажите о 

психических познавательных процессах как 

о системе (комплексе) элементов сознания 

личности. 4. В чем состоит различие пред-

мета познавательного отношения человека 

и самого познания как такового? 5. В чем за-

ключается психическое разделение пред-

мета деятельности и ее мотива? 6. Какие 

проявления психических познавательных 

процессов рассматривает дисциплина «Об-

щая психология»? 7. Что составляет созна-

ние человека? Чем характеризуется созна-

ние? 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 
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2 

2 Психология познава-

тельных процессов 

(Психические позна-

вательные про-

цессы) 
«Феномен (психиче-

ское явление) психи-

ческих познаватель-

ных процессов»; 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

8. Что представляет собой психика чело-

века? 9. Чем является психическое отраже-

ние? Как оно осуществляется? 10. Охарак-

теризуйте категорию отражения. 11. Ка-

ковы базовые компоненты психики чело-

века? 12. На какие виды делятся психиче-

ские процессы? Опишите их. 13. Дайте раз-

вернутое определение психическим процес-

сам как классу психических явлений. Каким 

образом они осуществляются? 14. Чем ха-

рактерны именно психические познаватель-

ные процессы? Дайте им комплексное опре-

деление. 

3 

2 Психология познава-

тельных процессов 

(Психические позна-

вательные про-

цессы) 

«Феномен (психиче-

ское явление) психи-

ческих познаватель-

ных процессов»; 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

15. Опишите психогностическую проблему. 

16. Объясните феномен познания. Рас-

кройте его основные формы. 17. Предметно 

обоснуйте взаимосвязь между психиче-

скими познавательными процессами, пси-

хической познавательной деятельностью и 

познанием в целом. 18. Осветите систему 

психических познавательных процессов в 

качестве структуры сознания человека. ем 

состоит смысловое разделение человеком 

предмета деятельности и ее мотива по А.Н. 

Леонтьеву? 20. Как Вы понимаете совокуп-

ность психических познавательных процес-

сов в качестве комплекса или системы выс-

ших психических функций (Л.С. Выгот-

ский, С.Л. Рубинштейн, О.К. Тихомиров, 

А.В. Брушлинский и др.)? 21. Предметно 
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осветите системность психических познава-

тельных процессов согласно Б.Н. Рыжову. 

22. Обрисуйте информационную теорию 

«совместной работы» психических познава-

тельных процессов по Д.А. Донцову. 

4 

2 Психология познава-

тельных процессов 

(Психические позна-

вательные про-

цессы) 

«Психический позна-

вательный процесс 

″Ощущение‶»; 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

по теме № 2 раздела № 2, «Психиче-

ский познавательный процесс ″Ощуще-

ние‶» 

1. В чем состояли взгляды И.П. Павлова на 

ППП «Ощущение»? 2. В чем состояли 

взгляды И.М. Сеченова на ППП «Ощуще-

ние»? 3. В чем состояли взгляды В.М. Бех-

терева на ППП «Ощущение»? 4. Объясните 

ППП «Ощущение» в качестве целостного 

рефлекса. 5. Опишите орган чувств как фи-

зический «носитель» ощущения. 6. Из чего 

состоит орган чувств? 7. Что такое рецеп-

тор? 8. Что такое «проводящий нервный 

путь»? 9. Что такое анализатор? 10. Как 

функционирует орган чувств? 11. Раскройте 

рефлекторное кольцо (рефлекторную дугу) 

как механизм проявления (выражения) 

ощущения, по И.М. Сеченову и И.П. Пав-

лову. 12. Охарактеризуйте экстерорецеп-

тивные ощущения как класс ощущений. 13. 

Охарактеризуйте проприорецептивные 

ощущения как класс ощущений. 14. Охарак-

теризуйте интерорецептивные ощущения 

как класс ощущений. 15. Охарактеризуйте 
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дистантные ощущения как подкласс эксте-

рорецептивных ощущений. 16. Охарактери-

зуйте контактные ощущения как подкласс 

экстерорецептивных ощущений. 

5 

2 Психология познава-

тельных процессов 

(Психические позна-

вательные про-

цессы) 

«Психический позна-

вательный процесс 

″Ощущение‶»; 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

17. Охарактеризуйте визуальную модаль-

ность в ощущении. 18. Охарактеризуйте 

аудиальную модальность в ощущении. 19. 

Охарактеризуйте кинестетическую модаль-

ность в ощущении. 20. Опишите визуаль-

ные (зрительные) ощущения как вид ощу-

щений. 21. Опишите аудиальные (слухо-

вые) ощущения как вид ощущений. 22. Опи-

шите обонятельные ощущения как вид ощу-

щений. 23. Опишите тактильные (осяза-

тельные) ощущения как вид ощущений. 24. 

Опишите вкусовые ощущения как вид ощу-

щений. 25. Расскажите о других видах ощу-

щений. 26. Содержательно раскройте осно-

вополагающие свойства ППП «Ощуще-

ние». 27. Содержательно раскройте адапта-

цию как свойство ППП «Ощущение». 28. 

Содержательно раскройте сенсибилизацию 

как свойство ППП «Ощущение». 29. Рас-

кройте пространственную локализацию как 

свойство ППП «Ощущение». 30. Раскройте 

длительность (продолжительность) как 

свойство ППП «Ощущение». 31. Содержа-

тельно раскройте интенсивность (силу) как 

свойство ППП «Ощущение». 32. Содержа-
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тельно раскройте качество как особое свой-

ство ППП «Ощущение». 33. Содержательно 

раскройте синестезию как свойство ППП 

«Ощущение». 

6 

2 Психология познава-

тельных процессов 

(Психические позна-

вательные про-

цессы) 

«Психический позна-

вательный процесс 

″Ощущение‶»; 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

34. Объясните наличие и функционирова-

ние «порогов ощущения». 35. Объясните 

верхний и нижний абсолютные пороги 

ППП «Ощущение». 36. Объясните относи-

тельный порог (порог различия) ППП 

«Ощущение». 37. Объясните оперативный 

порог ППП «Ощущение». 38. Объясните 

психофизические законы «работы» ППП 

«Ощущение». 39. Объясните психофизиче-

ский закон Бугера—Вебера. 40. Объясните 

психофизический закон Вебера—Фехнера. 

41. Объясните психофизический закон Сти-

венса. 42. Каков алгоритм («схема») функ-

ционирования ППП «Ощущение»? 43. 

Осветите теорию Джемса—Ланге о возник-

новении ощущения. 44. Осветите теорию 

Кеннона—Барда о возникновении ощуще-

ния. 45. Осветите концепцию Э. Титченера 

об особенностях «работы» ощущения. 46. 

Объясните взаимосвязь ощущения и других 

ППП. 47. Объясните особую взаимозависи-

мость ощущения и восприятия. 48. Объяс-

ните взаимосвязь ощущения и внимания. 

49. Объясните взаимосвязь ощущения и па-

мяти. 50. Объясните взаимосвязь ощущения 

и воображения. 51. Объясните взаимосвязь 
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ощущения и мышления. 52. Раскройте ощу-

щения как реакцию на изменение энтропии 

среды по Б.Н. Рыжову. 

7 

2 Психология познава-

тельных процессов 

(Психические позна-

вательные про-

цессы) 

«Психический позна-

вательный процесс 

″Восприятие‶»; 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

по теме № 3 раздела № 2, «Психиче-

ский познавательный процесс ″Восприя-

тие‶» 

1. Расскажите о психофизиологической 

роли восприятия. 2. Чем является модаль-

ность восприятия? 3. Опишите качества 

ППП «Восприятие». 4. Опишите апперцеп-

цию в качестве генерального свойства 

ППП «Восприятие». 5. Объясните связь 

восприятия и установки. 6. Охарактери-

зуйте концепцию Д.Н. Узнадзе. 7. Свойства 

ППП «Восприятие» по А.Н. Леонтьеву. 8. 

Опишите целостность как базовое свойство 

ППП «Восприятие». 9. Опишите констант-

ность как основополагающее свойство 

ППП «Восприятие». 10. Опишите предмет-

ность как основное свойство ППП «Вос-

приятие». 11. Опишите осознанность как 

свойство ППП «Восприятие». 12. Опишите 

категориальность как свойство ППП «Вос-

приятие». 13. Опишите произвольность как 

свойство ППП «Восприятие». 14. Опишите 

избирательность как свойство ППП «Вос-

приятие». 15. Расскажите об иллюзиях вос-

приятия как о свойстве ППП «Восприя-

тие». 
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8 

2 Психология познава-

тельных процессов 

(Психические позна-

вательные про-

цессы) 

«Психический позна-

вательный процесс 

″Восприятие‶»; 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

16. Осветите виды восприятия. По каким 

критериям выделяются виды восприятия? 

17. Объясните виды восприятия, выделяе-

мые по критерию ведущего в данном кон-

кретном акте восприятия органа чувств. 18. 

Объясните виды восприятия, выделяемые 

по критерию целенаправленности восприя-

тия. 19. Объясните восприятие простран-

ства. 20. Объясните восприятие времени. 

21. Объясните восприятие движения. 22. 

Объясните восприятие сложных звуков как 

вид восприятия. 23. Объясните эмоциональ-

ное восприятие в качестве вида ППП «Вос-

приятие». 24. Объясните восприятие живой 

и неживой природы в качестве видов вос-

приятия. 25. Объясните эйдетическое вос-

приятие в качестве вида восприятия. 26. 

Объясните восприятие разного рода инфор-

мации в качестве вида восприятия. 27. 

Обоснуйте связь восприятия с другими пси-

хическими познавательными процессами. 

28. Какова особенная взаимосвязь ощуще-

ния и восприятия? 29. Какова взаимосвязь 

восприятия и внимания? 30. Какова взаимо-

связь восприятия и памяти? 31. Какова вза-

имосвязь восприятия и воображения? 32. 

Какова особая взаимосвязь восприятия и 

мышления? 33. Какова опосредованная вза-

имосвязь восприятия и речи? 34. Какова по-
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знавательная специфика социальной пер-

цепции? 35. Подход Б.Н. Рыжова к ППП 

«Восприятие» и схема системной организа-

ции восприятия. 

9 

2 Психология познава-

тельных процессов 

(Психические позна-

вательные про-

цессы) 

«Психический позна-

вательный процесс 

″Внимание‶»; 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

по теме № 4 раздела № 2, «Психиче-

ский познавательный процесс ″Внимание‶» 

1. Опишите концентрацию как свойство 

внимания. 2. Опишите переключаемость 

как свойство внимания. 3. Опишите рас-

пределение как свойство внимания. 4. Опи-

шите объем как свойство внимания. 5. 

Осветите связь объема внимания, объема 

кратковременной памяти и объема воспри-

ятия. 6. Опишите избирательность как 

свойство внимания. 7. Опишите отвлече-

ние как свойство внимания. 8. Опишите 

рассеянность как свойство внимания. 9. 

Расскажите о видах внимания. 10. Содер-

жательно раскройте непроизвольное вни-

мание как вид внимания. Какие факторы 

вызывают непроизвольное внимание? 11. 

Содержательно раскройте произвольное 

внимание как вид внимания. 12. Содержа-

тельно раскройте послепроизвольное вни-

мание как вид внимания. 13. Каким обра-

зом виды внимания «наследуют» друг 

другу в процессе психического сосредото-

чения? 
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Семестр 3 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 
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гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 2 

Психология познава-

тельных процессов 

(Психические позна-

вательные про-

цессы) 

«Психический позна-
вательный процесс 
″Внимание‶»; 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

14. Осветите взаимосвязь внимания и дру-

гих психических познавательных процес-

сов в ходе осуществления субъектом пси-

хической познавательной деятельности. 15. 

Каковы психические закономерности взаи-

модействия внимания с восприятием, памя-

тью, воображением, мышлением? 16. Объ-

ясните особую взаимозависимость внима-

ния и речи. 17. Какова психическая взаимо-

связь внимания и воли? 18. Расскажите о 

научной концепции В. Вундта об особен-

ностях функционирования ППП «Внима-

ние». Объясните «схему действия» внима-

ния по В. Вундту. 19. Теория У. Найссера о 

внимании в качестве перцептивного дей-

ствия. 20. Каковы филогенетические пред-

течи, по А.Н. Леонтьеву, ориентировочной 

деятельности как сознательной психиче-

ской направленности внимания? 21. Объяс-

ните научное мнение А.Н. Леонтьева о 

наблюдательности и внимательности как о 

психическом проявлении внимания и каче-

стве личности. 22. Внимание и восприятие 

как преднастройка и идентификация пси-

хического элемента согласно Б.Н. Рыжову. 

2 

2 Психология познава-

тельных процессов 

«Психический позна-

вательный процесс 

″Память‶»; 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

по теме № 5 раздела № 2, «Психиче-

ский познавательный процесс ″Память‶» 

1. Опишите процесс памяти «воспроизве-

дение». 2. Какова генеральная психическая 
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(Психические позна-

вательные про-

цессы) 

характеристика памяти как ППП? 3. Ка-

ковы базовые свойства памяти? Детально 

охарактеризуйте их. 4. Расскажите о дли-

тельности и прочности запоминания, как о 

свойствах памяти (в особенности — долго-

временной памяти). 5. Расскажите о легко-

сти воспроизведения как о свойстве па-

мяти. 6. Расскажите о полиаспектности за-

поминания как об основополагающем каче-

стве памяти. Тщательно проанализируйте 

психическое познавательное значение мно-

гоаспектности памяти. 7. По каким пяти 

основополагающим критериям (признакам) 

подразделяются виды памяти? Раскройте 

свой ответ. 8. Содержательно осветите кри-

терий выделения видов памяти: «по вре-

мени сохранения информационного мате-

риала». Какие виды памяти выделяются по 

данному критерию? Каковы их психиче-

ские познавательные особенности, какова 

специфика психического познавательного 

функционирования этих видов памяти? Ка-

кие параметры влияют на эффективность 

долговременной памяти? 9. Содержательно 

осветите критерий выделения видов па-

мяти: «по преобладающему в процессе за-

поминания органу чувств». Какие виды па-

мяти выделяются по данному критерию? 

Какова их психическая познавательная 

специфика? 10. Содержательно осветите 
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критерий выделения видов памяти: «по 

способу запоминания информационного 

материала человеком». Какие виды памяти 

выделяются по данному критерию? Каковы 

их психические познавательные особенно-

сти? 11. Содержательно осветите критерий 

выделения видов памяти: «по “предпочита-

емому” человеком способу запоминания». 

Какие виды памяти выделяются по дан-

ному критерию? Каковы их психические 

познавательные особенности? 12. Содер-

жательно осветите критерий выделения ви-

дов памяти: «по характеру информацион-

ного материала». Какие виды памяти выде-

ляются по данному критерию? Каковы их 

психические познавательные особенности? 

13. Приведите примеры видовых характе-

ристик памяти по каждому критерию в ка-

ких-либо социальных ситуациях (изучение 

учебного материала, написание реферата, 

ответ на экзамене и пр.). 14. Осветите взаи-

мосвязь памяти с другими психическими 

познавательными процессами.  

3 

2 Психология познава-

тельных процессов 

(Психические позна-

вательные про-

цессы) 

«Психический позна-

вательный процесс 

″Память‶»; 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

15. Какова взаимосвязь памяти и ощуще-

ния? 16. Какова взаимосвязь памяти и вос-

приятия? 17. Какова взаимосвязь памяти и 

внимания? Объясните концепцию В. 

Вундта. 18. Какова взаимосвязь памяти и 

воображения? 19. Какова взаимосвязь па-

мяти и мышления? 20. Какова взаимосвязь 
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памяти и речи? 21. Что является условием 

продуктивности психической познаватель-

ной «работы» памяти? Тщательно проана-

лизируйте это условие. 22. Как связаны 

внимание и воля? 23. Какие вы знаете мне-

монические приемы, позитивно воздей-

ствующие на эффективность запоминания? 

24. Концепция И.П. Павлова о физиологи-

ческой основе памяти. 25. Концепция А.Р. 

Лурия о физиопсихической природе па-

мяти. 26. Концепция Л.С. Выготского о 

психофилогенетическом и психоонтогене-

тическом происхождении и развитии па-

мяти. 27. Исследования Б.В. Зейгарник — 

«эффект Зейгарник». 28. Проанализируйте, 

согласно Л.С. Выготскому и А.Н. Леонть-

еву, параллелограмм развития памяти и 

внимания в типологическом онтогенетиче-

ском формировании ВПФ детей, подрост-

ков и юношей. 29. Подробнейший анализ 

памяти, понимаемой в качестве процесса 

фиксации психических элементов в струк-

туре психической системы, согласно Б.Н. 

Рыжову. 

4 

2 Психология познава-

тельных процессов 

(Психические позна-

вательные про-

цессы) 

«Психический позна-

вательный процесс 

″Воображение‶»; 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

по теме № 6 раздела № 2, «Психиче-

ский познавательный процесс ″Воображе-

ние‶» 

1. Опишите пассивное и активное вообра-

жение. 2. Опишите репродуктивное и про-
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дуктивное воображение. 3. Обоснуйте ана-

литико-синтетический познавательный ха-

рактер воображения. 4. В каких формах во-

ображением человека производится синтез, 

преобразование представлений памяти? 5. 

Расскажите об агглютинации как о форме 

воображения. Приведите примеры (из ху-

дожественной литературы (сказок), живо-

писи и т.д.)). 6. Расскажите о гиперболиза-

ции как о форме воображения. Приведите 

художественные примеры. 7. Расскажите о 

заострении как о форме воображения. При-

ведите художественные примеры. 8. Рас-

скажите о схематизации как о форме вооб-

ражения. Приведите художественные при-

меры. 9. Расскажите о типизации как о 

форме воображения. Приведите художе-

ственные примеры. 

5 

2 Психология познава-

тельных процессов 

(Психические позна-

вательные про-

цессы) 

«Психический позна-

вательный процесс 

″Воображение‶»; 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

10. Какова взаимосвязь воображения и дру-

гих психических познавательных процес-

сов? 11. Какова взаимосвязь воображения и 

ощущения? 12. Какова взаимосвязь вообра-

жения и восприятия? 13. Какова взаимо-

связь воображения и внимания? 14. Какова 

взаимосвязь воображения и памяти? Оце-

ните память в качестве информационного 

материала для воображения. 15. Какова вза-

имосвязь воображения и мышления? В чем 

состоит психическая познавательная взаи-

мозависимость активного, произвольного, 
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продуктивного воображения и творческого 

мышления? 16. Опишите концепцию В. 

Вундта о психической познавательной дея-

тельности воображения. 17. Содержательно 

раскройте концепцию Л.С. Выготского о 

связи воображения с действительностью. 

18. Опишите концепцию А.Р. Лурия по пси-

хической познавательной «работе» вообра-

жения. 

6 

2 Психология познава-

тельных процессов 

(Психические позна-

вательные про-

цессы) 

«Психический позна-

вательный процесс 

″Мышление‶»; 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

по теме № 7 раздела № 2, «Психиче-

ский познавательный процесс ″Мышле-

ние‶» 

1. Объясните темп (ритм) мышления как его 

свойство. 2. Осветите широту и глубину 

мышления в качестве сущностных свойств 

мышления. 3. Опишите типы мышления как 

качественные характеристики мышления. 4. 

Охарактеризуйте диадичность (психиче-

скую парность) и дихотомию (амбивалент-

ность, двойственность, «противополож-

ность») разнообразных типов мышления. 5. 

Охарактеризуйте теоретическое и практи-

ческое мышление. 6. Охарактеризуйте логи-

ческое и интуитивное мышление. 7. Охарак-

теризуйте реалистическое и аутистическое 

(углубленное в себя) мышление. 8. Охарак-

теризуйте продуктивное и репродуктивное 

мышление. 9. Охарактеризуйте произволь-

ное и непроизвольное мышление. 10. Объ-
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занятия 

№ 
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ясните взаимоисключающую представлен-

ность парных амбивалентных типов мыш-

ления в каждом мыслительном акте. 11. 

Опишите виды мышления. 12. Каким обра-

зом осуществлялось развитие видов мыш-

ления в психофилогенезе? 13. Каким обра-

зом осуществляется развитие видов мышле-

ния в психоонтогенезе? 14. В чем выража-

ется наглядно-действенное мышление? 15. 

В чем выражается наглядно-образное мыш-

ление? 16. В чем выражается образное 

мышление? 17. В чем выражается логиче-

ское мышление? 18. В чем выражается сло-

весно-логическое мышление? 19. В чем вы-

ражается понятийное мышление? 20. В чем 

выражается творческое мышление и креа-

тивность («творческость») личности? 21. 

Охарактеризуйте мышление в качестве еди-

ного психического познавательного про-

цесса, реализующегося посредством част-

ных процессов (подпроцессов) мышления. 

22. Охарактеризуйте процессы (подпро-

цессы) мышления как самостоятельные, но 

интегрированные с другими процессами 

(подпроцессами) познавательные формы 

психической деятельности субъекта. 23. 

Охарактеризуйте основные процессы мыш-

ления в качестве познавательных способов 

решения субъектом мыслительных задач и 

осуществления мышления как целостного 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 
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образовательных 
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Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

психического познавательного процесса. 

24. Опишите процесс мышления «определе-

ние понятий». 25. Опишите процесс мышле-

ния «суждение». 26. Опишите процесс 

мышления «умозаключение». 27. Опишите 

процесс мышления «индукция». 28. Опи-

шите процесс мышления «дедукция». 29. 

Охарактеризуйте основополагающие логи-

ческие операции мышления. 30. Объясните 

классификацию в качестве логической опе-

рации мышления. 31. Объясните конкрети-

зацию в качестве логической операции 

мышления. 32. Объясните систематизацию 

в качестве логической операции мышления. 

33. Опишите базовые логические операции 

мышления в качестве методов и приемов 

реализации мыслительной деятельности. 

34. Объясните синтез как логическую опе-

рацию мышления. 35. Объясните сравнение 

как логическую операцию мышления. 36. 

Объясните анализ как логическую опера-

цию мышления. 37. Объясните обобщение 

как логическую операцию мышления. 38. 

Объясните абстракцию как логическую 

операцию мышления. 39. Смысловое соот-

несение процессов мышления и логических 

операций мышления по Д.А. Донцову. 

7 

2 Психология познава-

тельных процессов 

«Психический позна-

вательный процесс 

″Мышление‶»; 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

40. Теория П.Я. Гальперина о поэтапном 

формировании умственных действий. 41. 
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№ 
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гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

(Психические позна-

вательные про-

цессы) 

Мышление в качестве генерального позна-

вательного, интеллектуального процесса. 

42. Опишите интеллект как целостную ха-

рактеристику основных свойств мышления. 

43. Значение интеллекта, его форм и прояв-

лений в познавательной деятельности лю-

дей. 44. Охарактеризуйте виды интеллекта 

как его сущностные параметры. 45. В чем 

выражается графический интеллект? 46. В 

чем выражается вербальный интеллект? 47. 

В чем выражается арифметический интел-

лект? 48. В чем выражается технический 

интеллект? 49. Какие виды интеллекта вы 

еще знаете? Расскажите о них. 50. В чем со-

стоит модель интеллекта Дж. Гилфорда? 51. 

Что такое «IQ»? Какие психодиагностиче-

ские тестовые методики, «измеряющие» IQ, 

вы знаете? Расскажите о них. 52. Опишите 

концепцию В. Вундта о мыслительной дея-

тельности. 53. Опишите концепцию Ж. 

Пиаже о мыслительной деятельности. 54. 

Опишите концепцию С.Л. Рубинштейна о 

мыслительной деятельности. 55. Опишите 

концепцию А.Р. Лурия о мыслительной де-

ятельности. 56. Опишите концепцию А.Н. 

Леонтьева о мыслительной деятельности. 

57. Опишите концепцию Л.С. Выготского о 

мыслительной деятельности. 58. Опишите 

системную концепцию мышления Б.Н. Ры-

жова. 59. Взаимосвязь мышления с другими 
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психическими познавательными процес-

сами. 60. Раскройте взаимосвязь мышления 

и ощущения. 61. Раскройте взаимосвязь 

мышления и восприятия. 62. Раскройте вза-

имосвязь мышления и внимания. 63. Рас-

кройте взаимосвязь мышления и памяти. 64. 

Раскройте взаимосвязь мышления и вообра-

жения. 65. Раскройте особую взаимосвязь 

мышления и речи. 66. Проанализируйте 

мышление как системную психическую по-

знавательную функцию согласно Б.Н. Ры-

жову. 67. Осмыслите умственный потен-

циал человека по Б.Н. Рыжову. 

8 

2 Психология познава-

тельных процессов 

(Психические позна-

вательные про-

цессы) 

«Психический позна-

вательный процесс 

″Речь‶»; 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

по теме № 8 раздела № 2, «Психиче-

ский познавательный процесс ″Речь‶» 

1. Как речь предопределена мышлением? 2. 

Объясните концепцию С.Л. Рубинштейна о 

взаимосвязи мышления и речи. 3. Рас-

кройте речь в качестве речевой деятельно-

сти (речевых действий). 4. Расскажите о 

концепции А.Н. Леонтьева о речи как о ре-

чевой деятельности. 5. Содержательно 

осветите базовые типы речи. 6. Каковы ос-

новные формы речи? 7. Опишите фазы 

функционирования речи как психического 

познавательного процесса. 8. Что такое ре-

чевой акт? Как в нем представлены фазы 

функционирования речи? 9. Каково место 

речи в системе высших психических функ-
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ций человека? Какова роль речи в созна-

нии? 10. Какие выделяются виды речи? 11. 

Опишите внутреннюю речь. Осветите по-

зицию Л.С. Выготского по данному во-

просу. 12. Каким образом происходит раз-

витие, формирование видов речи? Рас-

кройте концепции Ж. Пиаже и Л.С. Выгот-

ского по данному вопросу. 13. Подробно 

опишите научную полемику Ж. Пиаже и 

Л.С. Выготского по вопросам последова-

тельности формирования и развития видов 

речи. 14. Какие имеются подвиды внутрен-

ней речи? Как они функционируют? 

9 

2 Психология познава-

тельных процессов 

(Психические позна-

вательные про-

цессы) 

«Психический позна-
вательный процесс 
″Речь‶»; 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

15. Каковы культурно-исторические инфор-

мационные функции речи? Содержательно 

раскройте научные взгляды Л.С. Выгот-

ского по этому вопросу. 16. Взаимосвязь 

речи с другими психическими познаватель-

ными процессами. 17. Опишите взаимо-

связь речи и ощущения. 18. Опишите взаи-

мосвязь речи и восприятия. 19. Опишите 

взаимосвязь речи и внимания. 20. Опишите 

взаимосвязь речи и памяти. 21. Опишите 

взаимосвязь речи и воображения. 22. В чем 

состоит качественная взаимосвязь речи и 

мышления? 23. Речь и язык. Их связь и со-

отношение. 24. Дайте определение языку в 

смысловом контексте речи. 25. Каковы со-

циальные, общественные значения языка? 



101 

 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

Каково строение языка? 26. Подробно опи-

шите концепцию Л.С. Выготского о смысле 

слов и об их символическом значении. Как, 

по Л.С. Выготскому, происходит психоон-

тогенез речевого и языкового развития че-

ловека? 

Семинарские задания по Разделу № 2 «Психология познавательных процессов» («Психические познавательные процессы»): 

I. Опишите ППП «Ощущение», используя таблицу «Классы, виды и свойства ощущений». 

Класс и вид 

ощущений 

Рецепторы и 

проводящий 

нервный путь 

данного вида 

ощущений 

Центр в голов-

ном мозге (ана-

лизатор) дан-

ного вида ощу-

щений 

Орган чувств 

данного вида 

ощущений 

Свойства дан-

ного вида ощу-

щений 

Исследователи 

и научные тео-

рии изучения 

ППП «Ощуще-

ние» 

Научные ме-

тоды и мето-

дики изучения 

ППП «Ощуще-

ние» 

Взаимодей-

ствие ППП 

«Ощущение» с 

другими ППП 

        

II. Основополагающие содержательные параметры психических познавательных процессов человека: «Восприятие»; «Внимание»; «Па-

мять»; «Воображение»; «Мышление»; «Речь». 

II.1. Охарактеризуйте психический познавательный процесс «Восприятие» по содержательным аспектам, заложенным в таблице. Со-

ставьте для себя таблицу по указанным конкретным основным параметрам ППП «Восприятие». 

Наименование, 

сущность и 

определения 

ППП «Воспри-

ятие» 

Физиологическая 

основа ППП 

«Восприятие» 

Свойства (ка-

чества) ППП 

«Восприятие» 

Виды (типы) 

ППП «Воспри-

ятие» 

Психическая 

познавательная 

роль ППП 

«Восприятие» 

Взаимодействие 

ППП «Восприя-

тие» с другими 

ППП 

Исследователи, 

научные тео-

рии и концеп-

ции изучения 

ППП «Воспри-

ятие» 

Методы и мето-

дики научного 

исследования 

ППП «Воспри-

ятие» 

        

II.2. Охарактеризуйте психический познавательный процесс «Внимание» по содержательным аспектам, заложенным в таблице. Со-

ставьте для себя таблицу по указанным конкретным основным параметрам ППП «Внимание». 
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Наименование, 

сущность и 

определения 

ППП «Внима-

ние» 

Физиологиче-

ская основа ППП 

«Внимание» 

Свойства (ка-

чества) ППП 

«Внимание» 

Виды (типы) 

ППП «Внима-

ние» 

Психическая 

познавательная 

роль ППП 

«Внимание» 

Взаимодей-

ствие ППП 

«Внимание» с 

другими ППП 

Исследователи, 

научные тео-

рии и концеп-

ции изучения 

ППП «Внима-

ние» 

Методы и ме-

тодики науч-

ного исследо-

вания 

ППП «Внима-

ние» 

        

II.3. Охарактеризуйте психический познавательный процесс «Память» по содержательным аспектам, заложенным в таблице. Составьте 

для себя таблицу по указанным конкретным основным параметрам ППП «Память». 

Наименование, 

сущность и 

определения 

ППП «Память» 

Физиологиче-

ская основа ППП 

«Память» 

Свойства (ка-

чества) ППП 

«Память» 

Виды (типы) 

ППП «Па-

мять» 

Психическая 

познавательная 

роль ППП «Па-

мять» 

Взаимодей-

ствие ППП 

«Память» с дру-

гими ППП 

Исследователи, 

научные тео-

рии и концеп-

ции изучения 

ППП «Память» 

Методы и ме-

тодики науч-

ного исследо-

вания 

ППП «Память» 

        

II.4. Охарактеризуйте психический познавательный процесс «Воображение» по содержательным аспектам, заложенным в таблице. Со-

ставьте для себя таблицу по указанным конкретным основным параметрам ППП «Воображение». 

Наименование, 

сущность и 

определения 

ППП «Вообра-

жение» 

Физиологиче-

ская основа ППП 

«Воображение» 

Свойства (ка-

чества) ППП 

«Воображе-

ние» 

Виды (типы) 

ППП «Вообра-

жение» 

Психическая 

познавательная 

роль ППП «Во-

ображение» 

Взаимодей-

ствие ППП «Во-

ображение» с 

другими ППП 

Исследователи, 

научные теории 

и концепции изу-

чения ППП «Во-

ображение» 

Методы и мето-

дики научного 

исследования 

ППП «Вообра-

жение» 

        

II.5. Охарактеризуйте психический познавательный процесс «Мышление» по содержательным аспектам, заложенным в таблице. Со-

ставьте для себя таблицу по указанным конкретным основным параметрам ППП «Мышление». 

Наименование, 

сущность и 

определения 

ППП «Мышле-

ние» 

Физиологиче-

ская основа ППП 

«Мышление» 

Свойства (ка-

чества) ППП 

«Мышление» 

Виды (типы) 

ППП «Мыш-

ление» 

Психическая 

познавательная 

роль ППП 

«Мышление» 

Взаимодей-

ствие ППП 

«Мышление» с 

другими ППП 

Исследователи, 

научные тео-

рии и концеп-

ции изучения 

ППП «Мышле-

ние» 

Методы и ме-

тодики науч-

ного исследо-

вания 

ППП «Мыш-

ление» 

        

II.6. Охарактеризуйте психический познавательный процесс «Речь» по содержательным аспектам, заложенным в таблице. Составьте 

для себя таблицу по указанным конкретным основным параметрам ППП «Речь». 
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Наименование, 

сущность и 

определения 

ППП «Речь» 

Физиологиче-

ская основа ППП 

«Речь» 

Свойства (ка-

чества) ППП 

«Речь» 

Виды (типы) 

ППП «Речь» 

Психическая 

познавательная 

роль ППП 

«Речь» 

Взаимодей-

ствие ППП 

«Речь» с дру-

гими ППП 

Исследователи, 

научные тео-

рии и концеп-

ции изучения 

ППП «Речь» 

Методы и ме-

тодики науч-

ного исследо-

вания 

ППП «Речь» 

        

III. Проведите опыт, направленный на изучение объёма внимания и объёма кратковременной памяти— посмотрите и запомните в те-

чение 10 секунд 10 разнообразных предметов, а затем — назовите по памяти запомненные предметы. Также, на объём внимания и кратковре-

менной памяти проведите опыт на запоминание и воспроизведение 10-11 слов (по А.Н. Леонтьеву и А.Р. Лурия). 

IV. Проведите психодиагностический проективный рисуночный тест «Рисунок фантастического животного». Дайте ему развёрнутую 

интерпретацию. 
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1 3 

Психология лично-

сти 

«Потребности, моти-

вация и мотивы лич-

ности». 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дис-

куссии 

1. Что такое «потребность»? 

2. Что такое «мотивация»? 

3. Что такое «мотив»? 

4. Какова взаимосвязь потребностей, мотивации и 

мотивов? 

5. Объясните, в чём выражается потребностно-моти-

вационная направленность личности? 

6. Осветите физиопсихический характер потребно-

стей человека, понимаемых в качестве источников 

его активности. 

7. В чём заключается гомеостатический характер 

биологических потребностей человека? 

8. В чём состоит специфика потребностей человека 

в сравнении с потребностями животных? 

9. Что представляет собой физиопсихическое со-

стояние гомеостаза? 

10. Какова взаимосвязь потребностей и деятельно-

сти по А.Н. Леонтьеву? 
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11. В чём отражаются социальные аспекты потреб-

ностей человека? 

12. На что направлены познавательные и эстетиче-

ские потребности личности? 

13. Проанализируйте самоактуализацию в качестве 

высшей потребности личности. 

14. Как (за счёт чего) происходит развитие потреб-

ностей личности? 

15. Как раскрываются потребности в поведении че-

ловека? 

16. Каким образом потребности отражаются и реа-

лизуются в психической и внешней деятельности че-

ловека? 

17. Обоснуйте критерии выделения видов потребно-

стей: по происхождению; по субъекту; по объекту; 

по функциональному предназначению потребности. 

18. Объясните понятие «актуализация потребно-

сти». 

19. В общих чертах опишите взаимосвязь актуаль-

ных потребностей и психических познавательных 

процессов. 

20. Почему активность личности детерминируется 

неудовлетворёнными потребностями? 

21. В чём проявляется т.н. «временность» в удовле-

творении любой потребности? 

22. Является ли удовлетворённая («реализованная») 

потребность «мотиватором» поведения? 

23. Охарактеризуйте неудовлетворённую потреб-

ность в качестве «побудителя» (активатора) деятель-

ности личности. 

24. В чём выражается целенаправленный характер 

поведения человека, имеющий место в процессе ре-

ализации им любой его потребности? 
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25. Проанализируйте субъективное переживание че-

ловеком своих потребностей в форме эмоционально 

окрашенных желаний, влечений, стремлений. 

26. Охарактеризуйте психическое состояние успеш-

ности реализации потребностей, испытываемое (пе-

реживаемое) человеком в форме оценочных эмоций. 

27. В общем и целом, опишите неосознаваемые и 

осознаваемые компоненты потребностей. 

28. Содержательно расскажите о теории динамиче-

ской иерархии потребностей А.Г. Маслоу. 

29. Глубоко проанализируйте влияние потребностей 

на мотивацию. 

30. Опишите причинно-следственную связь потреб-

ностей и мотивации личности. 

31. Рассмотрите потребности в качестве базы (ос-

новы) мотивации личности. Расскажите о мотива-

ции личности как о «производной» от её потребно-

стей. 

32. Проанализируйте мотивацию в качестве «об-

щей» психической направленности личности, «по-

строенной» на её потребностях. 

33. Охарактеризуйте мотивацию личности в каче-

стве «действия» её потребностной сферы, «образую-

щего» собою конкретные мотивы данной личности. 

34. Опишите мотивацию личности как детерми-

нанту её деятельности. 

35. Осуществите анализ конкретного мотива дея-

тельности, понимаемого в качестве «реализатора» 

детерминирующей его мотивации. 

36. Проанализируйте конкретный мотив деятельно-

сти в качестве психической формы, в которой кон-

кретно-предметно направленная мотивация выража-

ется и проявляет себя. 
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37. Охарактеризуйте конкретный мотив как способ 

реализации «общей» мотивации и метод удовлетво-

рения её базовой потребности в «заданной ситуа-

ции» (имеющихся условиях) жизни личности. 

38. Объясните определение мотива А.Н. Леонтье-

вым: «Мотив – опредмеченная потребность». 

39. Поясните взаимосвязь потребностей и мотива-

ции, имеющую место «на уровне» целей деятельно-

сти. 

40. Расскажите о законе Йеркса-Додсона. Какова 

связь силы (уровня) мотивации и эффективности 

(результативности) деятельности? 

41. Что такое «частные мотивы»? 

42. Объясните процесс «смещения» мотива деятель-

ности на её цель по А.Н. Леонтьеву. 

43. Опишите мотивацию в качестве всей совокупно-

сти мотивов, побуждающих личность к достижению 

разнообразных целей. 

44. Обоснуйте определение Л.И. Божович понятия 

«личность»: «Личность – это иерархия мотивов». 

45. В чём проявляется большая функциональная 

«подвижность» системы мотивов по сравнению с си-

стемой потребностей? 

46. «Представьте» мотивацию в качестве побужде-

ний, вызывающих активность организма и психики 

и определяющих направленность физической и пси-

хической активности личности. 

47. Каковы отличия мотивации от мотивировки? 

48. «Отразите» мотивировку в качестве объяснения 

(оправдания) человеком целесообразности и необ-

ходимости каких-либо его действий. 

49. В чём выражается «включённость в мотивацию» 

познавательных процессов? 
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50. «Определите» мотив как побуждения к деятель-

ности, придающие ей личностный смысл. 

51. Каковы т.н. социально ценные мотивы лично-

сти? В чём состоит их связь с развитием личности? 

52. В чём выражается явление изменения и усложне-

ния психической мотивационной деятельности лич-

ности в процессе развития личности? 

53. В чём проявляется удовлетворение духовных по-

требностей личности? 

54. Общо расскажите о взаимозависимости мотивов 

и целей деятельности личности в процессе целепо-

лагания (по А.Н. Леонтьеву). 

55. В чём состоит мотивационная направленность 

личности? 

56. Охарактеризуйте общественные, ситуативные, 

познавательные, профессиональные, «узколичные» 

и другие виды доминирующих мотивов. 

57. «Определите» зависимость продуктивности дея-

тельности личности от того, какой из видов мотивов 

занимает ведущее место в её деятельности. 

58. «Осветите» взаимозависимость «ситуативных» 

мотивов и мотивов «прошлого, настоящего и буду-

щего». 

59. Охарактеризуйте мотив как «побудительную 

силу человека», существующую в форме созна-

тельно принятого решения, направленного на прояв-

ление конкретного целевого действия. 

60. Каковы различия влечений и мотивов.  

61. Подробно опишите три класса мотивирующих 

факторов. 

62. «Приведите» в деталях разные научные опреде-

ления мотивации и мотивов. 
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63. Тщательно обоснуйте смысловое сходство кате-

горий «мотив» и «выбор». 

64. Дайте комплексное определение категории «мо-

тив».  

65. «Объясните» осознаваемые и неосознаваемые 

мотивы.  

66. В чём состоят особенности «характеризования» 

(понимания) мотивов в разных психологических 

научных направлениях (школах)? 

67. Назовите и «обоснуйте» функции мотивов, пре-

имущественно исследующиеся в качестве главных в 

разных психологических школах (научных тео-

риях)?  

68. Расскажите о ведущих механизмах динамики мо-

тивационной сферы человека личности. 

69. В чём «заключаются» т.н. «D-мотивы» и «B-мо-

тивы»? 

70. Проанализируйте мотивацию на достижение 

успеха (МД) и мотивацию на избегание неудач (МН) 

как основные психические направления развития 

мотивационной сферы личности.  

71. Какова «формула» психической активности лич-

ности?  

72. Опишите мотивы в качестве «внутренней» (пси-

хической) категории.  

73. Проанализируйте стимулы как «внешние» (соци-

альные) категории.  

74. Подвергните анализу принцип соотношения 

«внешней» и «внутренней» мотивации и выражение 

мотивации в психической и социальной деятельно-

сти личности по С.Л. Рубинштейну.  

75.  Определение мотива и психосоциальное пони-

мание категории «мотив» А.И. Донцовым и Д.А. 
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Донцовым. 

2 

3 Психология лично-

сти 

«Темперамент и ха-

рактер личности». 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дис-

куссии 

1. Осветите понятие «темперамент».  

2. Объясните физиологическое соответствие темпе-

рамента нервной системе.  

3. Раскройте темперамент в качестве общего дина-

мического процесса проявления (выражения) нерв-

ной системы в поведении и в деятельности человека.  

4. Обоснуйте темперамент в качестве закономерного 

соотношения устойчивых индивидуальных нервно-

физиологических особенностей личности.  

5. Объясните понятие «психодинамика личности». 

Обоснуйте темперамент в качестве базового пара-

метра психодинамики личности, «надстройкой» ко-

торому является характер.  

6. Раскройте роль в психодинамике личности НС и 

ЦНС. 

7. Соотнесите понятия «темперамент» и «тип нерв-

ной системы». 

8. Что такое «свойства темперамента»? 

9. Расскажите о базовых свойствах темперамента.  

10. Осветите понятие «вид темперамента».  

11. Приведите «гиппократову» классификацию ви-

дов темперамента. 

12. Охарактеризуйте понятие «степень выраженно-

сти отдельных свойств темперамента».  

13. Опишите понятие «смешанный вид темпера-

мента». 

14. Раскройте понятие «общий тип нервной си-

стемы».  

15. Что такое «нервная раздражимость»? 

16. Опишите взаимозависимость темперамента и по-

ведения личности. 
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17. Опишите взаимосвязь темперамента и деятель-

ности личности.  

18. В чём состоит «индивидуальный стиль деятель-

ности»? 

19. Осветите зависимость стиля деятельности субъ-

екта от его темперамента.  

20. Опишите научную теорию Е.А. Климова о взаи-

мосвязи темперамента индивида с индивидуальным 

стилем деятельности. 

21. В чём выражается зависимость динамических 

особенностей всех свойств личности от вида её тем-

перамента?  

22. Каковы основные области проявления свойств 

темперамента? 

23. Приведите исторически сложившиеся в психоло-

гической науке теории темперамента. 

24. Охарактеризуйте гуморальную теорию темпера-

мента (Гиппократ и Гален). 

25. Осветите конституциональную теорию темпера-

мента (Э. Кречмер, У. Шелдон). 

26. Детально опишите физиологическую теорию 

темперамента (И.П. Павлов и его последователи) как 

наиболее признанную в мировой научной практике. 

27. Подробно расскажите об учении И.П. Павлова о 

типе высшей нервной деятельности как физиологи-

ческой основе темперамента (что подтверждается на 

современном этапе развития научного знания).  

28. В чём состоит функциональное доминирование у 

каждого человека какого-либо одного вида темпера-

мента? 

29. Каковы типовые вариации смешения т.н. «сосед-

них видов темперамента»? 
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30. Объясните темперамент в качестве физиологиче-

ской основы характера.  

31. Опишите темперамент и характер в качестве пси-

ходинамической основы личности. 

32. Осветите свойства темперамента и качества ха-

рактера как индивидуально-типические личностные 

особенности. 

33. В чём выражается детерминирование темпера-

ментом развития характера? 

34. Как проявляется влияние темперамента (вида 

темперамента) на образование (формирование) ка-

кой-либо акцентуации характера? 

35. В чём заключается детерминирование темпера-

ментом поведенческих и эмоциональных проявле-

ний характера? 

36. В чём выражается зависимость проявлений тем-

перамента от характера, от волевых свойств харак-

тера?  

37. Объясните характер в качестве психической 

«надстройки» темперамента.  

38. Детально проанализируйте понятие «характер».  

39. Подробно опишите характер в качестве поведен-

ческой, «деятельностной» парадигмы развития лич-

ности.  

40. Тщательно раскройте характер в качестве ком-

плекса устойчивых личностных черт человека.  

41. Осветите характер как психическое единство ин-

дивидуального и типического в личности. 

42. Обоснуйте наличие в характере человека как ин-

дивидуально-своеобразных черт, так и социально-

типических особенностей. 

43. Опишите типическое в характере, обусловленное 
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общественным бытием личности и усвоением чело-

веком в процессе жизни социального опыта 

(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн). 

44. Проанализируйте индивидуальные черты харак-

тера человека, определяемые конкретными услови-

ями, обстоятельствами и ситуациями его жизнен-

ного пути.  

45. Расскажите о жизненном пути как об основе ана-

лиза личности (концепция Б.Г. Ананьева).  

46. Каковы базовые параметры характера? Когда 

они формируются? 

47. Какова роль семьи в формировании основопола-

гающих аспектов характера личности в детстве (гу-

манистическая психология)? 

48. Опишите характер как личностную структуру, 

определяющую индивидуально-психологические 

особенности и дифференциальные различия людей.  

49. Объясните понятие «индивидуально-психологи-

ческие различия».  

50. В чём состоит изменчивость индивидуальных 

особенностей личности?  

51. Проанализируйте характерологическое своеоб-

разие как качественный элемент индивидуальных 

различий.  

52. Осветите неповторимое своеобразие личности, 

не исключающее определенных типических психо-

логических черт и социально-групповых характери-

стик, общих для большого числа людей. 

53. Характерология как наука о характере. Развитие 

характера.  

54. Подвергните анализу развитие отдельных 

(например, волевых) качеств характера.  

55. Проанализируйте развитие характера в процессе 
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деятельности. 

56. Представьте поступки и действия как «деятель-

ностный» план формирования характера (А.Н. Леон-

тьев, И.С. Кон и др.). 

57. Раскройте формирование характера в общении. 

Как осуществляется преодоление недостатков ха-

рактера в процессе общения (А.В. Петровский).  

58. В чём выражается воспитание социально значи-

мых черт характера?  

59. Опишите взаимосвязь характера и мотивации.  

60. Опишите взаимозависимость характера и эмо-

ций. 

61. Проанализируйте процесс моделирования кон-

кретных условий деятельности ребенка, осуществ-

ляемого с помощью организации взрослым т.н. пе-

дагогических ситуаций, – с целью развития положи-

тельных черт характера (Л.С. Выготский). 

62. Что такое характерологическое отношение к дей-

ствительности (В.Н. Мясищев)? 

63. Что такое акцентуация характера? 

64. Объясните процесс развития акцентуации харак-

тера. 

65. Подвергните анализу психические состояния 

личности как причины формирования акцентуации 

характера.  

66. Осветите акцентуацию характера в качестве вы-

сокой степени выраженности отдельных черт харак-

тера и их сочетаний.  

67. Произведите различение явных и скрытых ак-

центуаций характера в зависимости от степени их 

выраженности.  

68. Как осуществляется учёт акцентуаций характера 
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с целью реализации индивидуального подхода в вос-

питании подростков и юношей.  

69. Опишите наличие у личности не только одной, 

но и двух-трёх акцентуаций.  

70. Объясните доминирование в характере личности 

какой-либо одной акцентуации.  

71. Осветите зависимость силы и степени выражен-

ности акцентуации характера от психологического 

типа личности в целом. 

72. Какова величина единения психологического 

типа личности и акцентуации её характера в зависи-

мости от условий жизни субъекта и от воспитатель-

ных воздействий, оказанных на него обществом.  

73. Каковы принципы различения акцентуаций ха-

рактера, предложенные К. Леонгардом и А.Е. 

Личко? 

74. Опишите акцентуации характера и их свойства 

по К. Леонгарду и А.Е. Личко («по взрослым» и «по 

подросткам»). 

75. Расскажите о характере как о целостном лич-

ностном образовании, состоящем из ряда личност-

ных психических черт, которые можно классифици-

ровать по группам.  

76. Осуществите выделение содержательных крите-

риев различия характеров. 

77. В чём выражается специфика разнообразных ти-

пов характеров? 

78. Произведите вычленение в структуре характера, 

как психического личностного образования, основ-

ных параметров характера. 

79. Объясните детерминацию волевого поведения 

личности волевыми качествами характера.  
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80. В чём заключается «осознаваемость» и целена-

правленность волевого поведения (волевых дей-

ствий) личности с позиции исследования волевых 

качеств характера? 

81. Что такое социальный характер (концепция Э. 

Фромма)? 

82. Что такое национальный («этнический») харак-

тер (концепция В.С. Мухиной)?  

83. Оцените проблему национального характера в 

плоскости социально-психологических стереоти-

пов, имеющихся у людей и групп людей. 

3 

3 Психология лично-

сти 

«Задатки и способно-

сти личности». 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дис-

куссии 

1. Опишите наличие задатков как необходимое усло-

вие развития способностей.  

2. Охарактеризуйте антропогенез способностей. 

3. Каковы сходства и различия задатков и темпера-

мента? 

4. Проанализируйте следующие задатки способно-

стей: тип нервной системы, особенности строения 

мозга, особенности строения органов чувств, тело-

сложение, физическая сила и др.  

5. Дайте комплексное определение задатков. 

6. Каким образом происходит формирование способ-

ностей на основе задатков?  

7. Каковы различия задатков и способностей?  

8. Осуществите «разделение» способностей и задат-

ков способностей по Б.М. Теплову.  

9. Приведите комплексное определение способно-

стей.  

10. Какова взаимосвязь способностей и деятельно-

сти?  

11. Расскажите об определении способностей Б.М. 

Тепловым. Каков подход Б.М. Теплова к определе-

нию общих и специальных способностей? 
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12. Каково определение способностей В.Д. Шадри-

ковым? 

13. Охарактеризуйте взаимосвязь способностей со 

склонностями и с направленностью личности. 

14. Проанализируйте взаимозависимость способно-

стей и познавательных характеристик личности. 

15. Каковы критерии оценки проявления (выраже-

ния) способностей личности в деятельности? 

16. Произведите анализ сензитивных («восприимчи-

вых») периодов формирования способностей. 

17. Опишите взаимозависимость способностей, мо-

тивации эмоций и воли. 

18. Глубоко проанализируйте виды и типы способ-

ностей. 

19. Что относится к общим способностям? 

20. Что относится к специальным способностям?  

21. Как проявляются общие способности в большин-

стве видов деятельности? 

22. Осветите зависимость т.н. общих умственных 

(интеллектуальных) способностей от таких познава-

тельных параметров личности как внимательность, 

наблюдательность, от определенных качеств па-

мяти, воображения.  

23. Обоснуйте зависимость интеллектуальных спо-

собностей от свойств мышления: глубина, критич-

ность, гибкость (лабильность), быстрота (темп), пе-

реключаемость (ритм) мышления. 

24. Раскройте процесс развития специальных спо-

собностей на базе общих способностей. 

25. Дайте характеристику следующих специальных 

способностей: технические, операторские, педаго-

гические, управленческие, математические способ-

ности. 
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26. Опишите теорию интеллектуального порога.  

27. Тщательно осветите обусловливание (детерми-

нацию) развития способностей волевой саморегуля-

цией личности. 

28. В общем плане опишите результаты современ-

ных психогенетических исследований, свидетель-

ствующие о высоком уровне наследуемости т.н. об-

щего интеллекта и некоторых специальных способ-

ностей.  

29. В чём выражается (проявляется) психогенетика 

способностей? 

30. В общем виде обрисуйте вопросы развития спо-

собностей личностью в процессе жизнедеятельно-

сти.  

31. Опишите теории, опирающиеся на т.н. средовой 

подход к развитию способностей. 

32. Каким образом развитие способностей личности 

зависит от «среды пребывания» данной личности? 

Какова зависимость формирования способностей 

личностей от социальных условий (макросоциум) её 

жизнедеятельности? 

33. В чём состоит теория «интеллектуального кли-

мата семьи» (микросоциум) О. Зайонца? 

34. Произведите определение и дайте характери-

стику способностей по возможному уровню их раз-

вития у конкретного человека.  

35. Подробно расскажите о двух основных научных 

парадигмах классификации и выделения типовых 

видов способностей на современном этапе развития 

научного знания.  

4 

3 Психология лично-

сти 

«Эмоции, чувства и 

аффекты личности». 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дис-

куссии 

1. Опишите понятия раздражимости и чувствитель-

ности. 
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2. Связь нервной системы и эмоциональных реак-

ций. 

3. Физиологические основы и механизмы эмоций. 

4. ЦНС как высшая «материальная база» эмоцио-

нальных реакций. 

5. Особенности эмоционального психического отра-

жения действительности. 

6. Осветите психосоматические эмоциональные ре-

акции. 

7. Взаимосвязь физиологической активности и эмо-

ционального реагирования. 

8. Мышечные и двигательные «форматы» эмоций. 

Выразительные движения и эмоции. 

9. Расскажите о биохимии и о нейрохимии эмоций. 

10.  Охарактеризуйте возможные «материальные ос-

нования» эмоций. 

11.  Физическая и психическая активность как осно-

вание эмоциональных реакций. 

12.  Что такое психическое состояние, психическое 

эмоциональное состояние, психический процесс, 

психический эмоциональный процесс? 

13.  Эмоции как психический феномен: явление, 

процесс, состояние. Раскройте смысл и значение 

эмоций как психического явления. Опишите эмоции 

в качестве психического процесса, состоящего из 

сменяющихся психических состояний. 

14.  Проясните основополагающие психические ди-

намические «измерения» протекания эмоциональ-

ных состояний по В. Вундту. 

15.  Объясните эмоции, чувства и аффекты в каче-

стве основных элементов эмоционально-чувствен-

ной сферы личности. 
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16.  Опишите эмоциональный тон ощущений, эмо-

циональный тон впечатлений, настроения, чувства, 

аффекты, страсти, стрессы, фрустрации, тревоги в 

качестве основных видов эмоционально-чувствен-

ного психического реагирования человека. 

17.  Проанализируйте различные настроения, чув-

ства, аффекты, страсти, стрессы, фрустрации, тре-

воги в качестве отдельных психических эмоцио-

нальных состояний. 

18.  Каковы физиологические и психологические ха-

рактеристики аффектов? Объясните функциональ-

ное понимание аффективных явлений по Э. Клапа-

реду. 

19. Каковы позиции зарубежных и отечественных 

ученых относительно выявления видов эмоциональ-

ного реагирования и выделения классов эмоцио-

нальных состояний? 

20.  Осветите сходства и различия физиопсихиче-

ских механизмов эмоций и мотивации. 

21.  Что такое фрустрация? Какова связь фрустрации 

и потребностей? 

22.  Каковы методы исследования фрустрации? Опи-

шите основные реакции личности на фрустрацию: 

эксперименты Т.В. Дембо. 

23.  Каковы сходства и различия эмоций, чувств и 

аффектов? 

24.  Назовите и «обозначьте» центр эмоций в голов-

ном мозге. 

25.  Что такое «модальность» эмоции? 

26.  Объясните «интенсивность» эмоции. 

27.  Что значит «длительность» эмоции? 

28.  В чём состоит «сложность» эмоции? 

29.  В чём смысл «глубины» эмоции? 
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30.  Осветите «происхождение» эмоции. 

31.  Опишите условия «возникновения и исчезнове-

ния» эмоций. 

32.  Расскажите, в целом, о том, каково воздействие 

эмоций на организм человека. 

33.  Охарактеризуйте потребностно-мотивационную 

направленность эмоций. 

34.  Опишите социально-перцептивную направлен-

ность эмоций. 

35.  Что такое «временная» направленность эмоций? 

36.  В чём сущность «средовой» направленности 

эмоций? 

37.  Какова процессуально-предметная обусловлен-

ность эмоций и чувств? 

38.  В чём состоит экспрессивное проявление эмо-

ций? 

39.  Проанализируйте общеизвестные концепции 

эмоций зарубежных ученых. 

40.  Осуществите сравнительный анализ общепри-

нятых подходов к психологии эмоций отечествен-

ных ученых. 

41.  Опишите физиологические и психические свой-

ства и качества эмоций и чувств. 

42.  Объясните эмоциональный процесс (эмоции, 

чувства и аффекты) как психическую базу психоло-

гической защиты личности. 

43.  Эмоции, чувства, аффекты и развитие личности. 

44.  Соотношение нервной и эмоциональной раздра-

жимости. 

45.  Объясните нервные и эмоциональные реакции. 

46.  Охарактеризуйте роль положительных и отрица-

тельных эмоций. 

47.  Детально выявите физиопсихическую роль 
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чувств. 

48.  Подробно проясните психосоциальное значение 

чувств человека и их воздействие на характер его де-

ятельности. 

49.  Какие выделяются «физиологические» виды 

эмоций? 

50.  Каковы «психологически обусловленные» виды 

эмоций? 

51.  Подробно расскажите о каждом типе психиче-

ских эмоциональных и чувственных состояний. 

52.  Охарактеризуйте эмоции и чувства ожидания и 

прогноза. 

53.  Опишите эмоции и чувства удовлетворения и 

радости. 

54.  Объясните фрустрационные эмоции и чувства. 

55.  Расскажите о коммуникативных эмоциях и чув-

ствах. 

56.  Раскройте смысл индивидуалистических эмо-

ций и чувств. 

57.  В чем значение интеллектуальных эмоций и 

чувств? 

58.  Какова значимость эстетических эмоций и 

чувств? 

59. Подробно расскажите о «нравственных», «ин-

теллектуальных», «эстетических» и «практических» 

чувствах. 

60.  Проанализируйте содержательно-смысловые 

параметры чувств и т.н. псевдочувств. 

61.  Системно опишите влияние эмоций и чувств на 

жизнедеятельность человека. 

62. Опишите влияние социальных и профессиональ-

ных условий и ситуаций на процесс проявления (вы-

ражения) людьми эмоций и чувств. 
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63.  Опишите нейротизм и психотизм в качестве це-

лостных проявлений личности, опираясь на концеп-

цию Г. Айзенка. 

64.  Подробно расскажите о таких параметрах эмо-

ционального психического состояния как: актив-

ность, интенсивность, лабильность, глубина. 

65.  Охарактеризуйте стресс, по Г. Селье, осветите 

другие подобного рода психические состояния чело-

века. Проясните воздействие такого рода психиче-

ских эмоциональных состояний на деятельностный 

процесс. 

66.  Рассмотрите феномен эмоционального выгора-

ния. 

67.  Дайте характеристику взаимодействию эмоцио-

нальных и волевых компонентов психики и дайте 

определение их взаимному влиянию на процесс осу-

ществления человеком деятельности. 

68.  Какова триада генеральных признаков психопа-

тии по Ганнушкину-Кербикову? 

5 

3 Психология лично-

сти 

«Воля личности и во-

левая регуляция лич-

ностью собственной 

деятельности». 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дис-

куссии 

1. Дайте комплексное определение воле как психиче-

скому процессу, «производящемуся через» волевые 

усилия (волевые действия). 

2. В чём заключается специфика волевого психиче-

ского процесса? 

3. «Из чего состоит» волевой психический процесс 

по С.Л. Рубинштейну?   

4. В чём выражается т.н. прерывистый характер во-

левого психического процесса?  

5. Как (посредством чего) осуществляется волевой 

психический процесс? 

6. Какие бывают волевые усилия?  

7. Какова зависимость качества волевых усилий от 

осознанности человеком цели его деятельности?  
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8. Опишите взаимосвязь воли и мотивации через 

психологическое целеполагание.  

9. Каковы основные характеристики волевых уси-

лий?  

10. Расскажите о высшей психической волевой 

функции (непроизвольность/произвольность пси-

хики) в целом.  

11. Какова взаимосвязь волевого процесса с психи-

ческими познавательными процессами?  

12. Что представляет собой высшая психическая 

функция произвольности/непроизвольности в про-

текании (в осуществлении) психических познава-

тельных процессов? 

13. Какова взаимосвязь познавательной сферы пси-

хики и волевой сферы психики?  

14. В чём проявляется связь волевого процесса с 

психологическими свойствами личности?  

15. Опишите волевые качества характера. Приве-

дите примеры. 

16. В чём выражается взаимодействие волевой и 

эмоционально-чувственной психических сфер лич-

ности? 

17. В чём выражается взаимодействие волевой и мо-

тивационной психических сфер личности? 

18. Раскройте содержательные аспекты силы и сла-

бости воли. 

19. Произведите определение силы воли через воле-

вую устойчивость. 

20. Что представляет собой волевая устойчивость?  

21. Волевая устойчивость и целеполагание. 

22. Приведите основополагающие характеристики 

волевой устойчивости. 

23. Какая бывает оценка личностью глубины своего 
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волевого усилия? 

24. Осветите осуществление личностью волевого 

поведения в ходе реализации волевых усилий.  

25. Каковы признаки волевого поведения? 

26. Опишите «построение» волевого процесса из 

конкретных волевых актов.  

27. Выделите, согласно С.Л. Рубинштейну, и охарак-

теризуйте простые и сложные волевые акты.  

28. Расскажите об осуществлении личностью воле-

вых актов через волевые действия.  

29. Раскройте волевое действие в качестве пред-

метно направленной психической операции.  

30. Какова структура волевого действия и смысло-

вая направленность волевого действия?  

31. Охарактеризуйте элементарные и «многоступен-

чатые» волевые действия. 

32. Подробно раскройте структуру и значение про-

стого волевого акта. 

33. Детально осветите структуру сложного волевого 

акта по С.Л. Рубинштейну.  

34. Тщательно проанализируйте волю в качестве 

психологической предпосылки успешной деятель-

ности, в частности, эффективной учебной деятель-

ности школьников и студентов.  

35. Осуществите анализ волевых качеств личности. 

Какова их психическая структура? В чём выражены 

особенности отдельных волевых качеств личности? 

Каким образом происходит формирование волевых 

качеств, на какие параметры личности они влияют? 

36. Осветите особую роль в формировании волевых 

качеств человека активизации и закрепления поло-

жительных мотивов его деятельности. 

37. Опишите взгляды Вильгельма Вундта на волю, 
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как на психическую волевую деятельность лично-

сти. 

38. Проанализируйте универсальную психическую 

функцию произвольности/непроизвольности отно-

сительно всех сфер психики. 

39. Опишите «совершение» личностью простых и 

сложных волевых актов через посредство волевых 

действий. 

40. Осветите концепцию С.Л. Рубинштейна относи-

тельно воли и волевых актов. 

41. Проанализируйте волевые действия в качестве 

сознательно контролируемых психических дей-

ствий.  

42. Какова психическая специфика и каковы виды 

волевых действий? 

43. Опишите особенности осознанности личностью 

волевых действий по А.Н. Леонтьеву.  

44. Раскройте различение (выделение) в науке, по 

аналогии с простыми и сложными волевыми актами, 

простых и сложных волевых действий. 

45. Расскажите о научной концепции исследователя 

волевого психического процесса В.И. Селиванова. 

46. В чём специфика простых волевых действий? 

Охарактеризуйте их. 

47. В чём выражается концепция В.А. Иванникова о 

структуре воли и об особенностях различных аспек-

тов волевых действий?  

48. Каковы важнейшие компоненты (элементы, па-

раметры) сложных волевых действий? 

49. В чём состоит смысл и сущность теории психо-

логической установки Д.Н. Узнадзе? Глубоко психо-

логически раскройте психическую взаимосвязь ме-

ханизмов воли и установки.  
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6 

3 Психология лично-

сти 

«Социализация лич-

ности». 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дис-

куссии 

1. Охарактеризуйте понятие «социум» и понятие 

«социальная действительность».  

2. Опишите социальные страты (классы, слои, про-

слойки) по В.А. Ядову. 

3. В чём заключается (выражается, проявляется) со-

циальная интеграция и дезинтеграция личности в 

обществе? 

4. Оцените просоциальную, социальную, асоциаль-

ную и антисоциальную позицию личности в обще-

стве (по отношению к обществу).  

5. Осветите основные параметры социального раз-

вития личности. 

6. Что представляют собой воспитательные силы 

общества? Обоснуйте понятие социального воспита-

ния. Каковы базовые принципы социального воспи-

тания? Расскажите о ценностях социального воспи-

тания.  

7. Кто является субъектами и объектами социаль-

ного воспитания? Опишите индивидуальных, груп-

повых и социальных субъектов социального воспи-

тания. В чём заключается взаимодействие субъектов 

социального воспитания? 

8. Что такое «социализация» (как явление и как 

процесс)?  

9. Может ли человек выступать и как объект и как 

субъект (агент) социального воспитания (социализа-

ции)? Проанализируйте человека в этих качествах. 

Какова «профессиональная специфика» агентов со-

циализации в обществе? 

10. Раскройте понятие института воспитания. Отра-

зите жизнедеятельность институтов воспитания. 

Охарактеризуйте общественную система социаль-
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ного воспитания. В чём в принципе состоит мето-

дика социального воспитания?  

11. Проанализируйте методику организации взаимо-

действия (совместной деятельности) институтов 

воспитания. Какова методика обучения субъектов 

социального воспитания взаимодействию между со-

бой? Опишите методику личностного подхода и ин-

дивидуальной помощи человеку в институтах вос-

питания.  

12. Охарактеризуйте понятие социальной уста-

новки. В чём состоит социология воспитания?  

13. Подробнейшим образом осветите понятие «со-

циализация». В чём выражается (проявляется, за-

ключается) стихийная и целенаправленная социали-

зация? Каково значение социализации для лично-

сти? 

14. Проанализируйте социализацию как социально-

педагогическое и как общественно-культурное явле-

ние.  

15. В общих чертах обрисуйте процесс социализа-

ции личности. Как проходят (должны проходить) 

возрастные этапы социализации личности. Какова 

взаимосвязь возраста человека и степени его социа-

лизированности? 

16.  Раскройте понятие «социальный институт».  

17. Детально проанализируйте все основные группы 

социально-психологических и политико-экономиче-

ских факторов, влияющих на продуктивность соци-

ализации личности (по А.В. Мудрику). 

18. Какова специфика микрофакторов социализации 

личности? 

19. Мезофакторы социализации личности и их спе-

цифика. 
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20. Макрофакторы социализации личности и их осо-

бенности. 

21. Мегафакторы социализации личности как непре-

ложные параметры социализации личности.  

22. Каково значение условий социализации для раз-

вития личности? В каких социальных условиях че-

ловек становится социальной жертвой? В чём про-

является «виктимное» поведение личности? 

23. Объясните объективные и субъективные фак-

торы превращения человека в жертву неблагоприят-

ных условий социализации. 

24. Опишите средства социализации и агентов соци-

ализации. Каковы основные подходы к проблеме со-

циализированности человека? 

25. Проведите сравнительный анализ понятий «со-

циализация», «десоциализация» и «ресоциализа-

ция».  

26. Рассмотрите социализационные механизмы: 

«адаптация», «дезадаптация», «реадаптация». 

27. Проанализируйте социальное явление «конфор-

мизм/нонконформизм».  

28. Раскройте смысл и значение понятия (явления) 

«социальная ситуация развития личности». По-

дробно расскажите о концепции Л.С. Выготского, 

объясняющей процесс социального развития лично-

сти в зависимости от имеющихся условий (ситуа-

ций) социализации.  

29. Обоснуйте то, что психическое развитие чело-

века детерминировано влиянием на него факторов 

среды и факторов наследственности.  

30. Охарактеризуйте совместную деятельность и об-

щение в качестве оснований и движущих сил разви-

тия человека, следуя концепции А.Н. Леонтьева. 
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31. Проанализируйте мотивы (внутренние побуди-

тели деятельности) и внешние мотивы (стимулы, 

раздражители окружающей среды) по С.Л. Рубин-

штейну, – в качестве социализационных аспектов 

(феноменов социализации). 

32. В чём психологический и социальный смысл ба-

зовых механизмов социализации: интериоризация и 

экстериоризация? Проанализируйте социально-пси-

хологическое значение этих социализационных 

форм, исходя из концепции Л.С. Выготского. 

33. Рассмотрите социально-культурное развитие об-

щества относительно социализационных процессов 

«интериоризация» и «экстериоризация». 

34. В каких формах взаимодействия общества и лич-

ности социально-психологически проявляются со-

циализационные механизмы «идентификация» и 

«отчуждение»? Ответьте на данный вопрос, ориен-

тируясь на концепцию В.С. Мухиной. 

7 

3 Психология лично-

сти 

«Теории развития 

личности в психовоз-

растном контексте». 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискус-

сии 

1. Проанализируйте понятие «личность» исходя из 

концепций разных авторов. 

2. Осветите понятие «теория развития личности». 

3. Рассмотрите теорию личности У. Джемса 

(Джеймса). В чём суть и уникальность теории мно-

жественной личности У. Джеймса (Джемса)? 

4. Как (через какие стадии) происходит развитие 

личности в концепции З. Фрейда?  

5. Какова структура личности и строение психиче-

ского аппарата по З. Фрейду? 

6. Теория личности А. Адлера. Каковы пути развития 

личности в индивидуальной теории А. Адлера? 

7. Подробно рассмотрите аналитическую (глубин-

ную) теорию познания личности в научной концеп-

ции К. Юнга. 
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8. Проанализируйте социокультурную теорию лич-

ности К. Хорни. Обоснуйте отличия направленности 

личности к людям, от людей и против людей в тео-

рии личности К. Хорни. 

9. Охарактеризуйте развитие продуктивного и не-

продуктивного типа личности в гуманистической 

теории личности Э. Фромма.  

10.  Детально проанализируйте теорию личности Э. 

Эриксона. Каким образом осуществляется личност-

ное развитие в теории Э. Эриксона? 

11.  Раскройте смысл понятия эго-состояния лично-

сти по Э. Бёрну и опишите его теорию личности. 

Охарактеризуйте структуру личности в транзактном 

анализе Э. Бёрна. 

12.  Каковы особенности межличностной теории 

личности Г. Салливана? Опишите основные типы 

личности в концепции Г. Салливана. 

13.  Что представляют собой диспозиции в теории 

личности Г. Олпорта? Какие основные типы диспо-

зиций выделял Г. Олпорт? 

14. Проанализируйте научающе-бихевиоральную 

теорию личности Б.Ф. Скиннера.  

15.  Детально проанализируйте социально-когни-

тивную теорию личности А. Бандуры.  

16.  Проведите сравнительный анализ теорий лично-

сти А. Бандуры и Б. Скиннера. Каковы сходства и 

различия теорий А. Бандуры и Б. Скиннера? 

17. Произведите сравнительный анализ теорий ино-

странных учёных-психологов З. Фрейда и Э. Эрик-

сона относительно психосексуальных и социально-

психологических аспектов развития личности, – в 

соотношении с возрастными параметрами развития 

личности.  
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

18.  Проведите сравнительный анализ теорий лично-

сти разных зарубежных авторов. 

19. Раскройте основные понятия концепции лично-

сти В.С. Мерлина. 

20.  Опишите культурно-историческую концепцию 

развития личности Л.С. Выготского. Раскройте по-

нятия: «зона ближайшего развития» и «зона актуаль-

ного развития» личности по Л.С. Выготскому. 

21.  Осветите теорию развития личности В.Н. Мяси-

щева. 

22.  Детально проанализируйте теорию развития 

личности Б.Г. Ананьева. 

23.  Осуществите сравнительный анализ концепций 

личности отечественных учёных-психологов. 

24. Раскройте гипотезу Л.С. Выготского о превраще-

нии, в ходе развития личности, внешних знаковых и 

орудийных средств овладения поведением во внут-

ренние, «психологические орудия» сознательного и 

произвольного действия. 

25. Рассмотрите концепцию Д.Б. Эльконина и А.Н. 

Леонтьева о периодизации развития личности по-

средством психосоциального механизма смены ве-

дущей деятельности при переходе развития от одной 

возрастной «эпохи» к другой. 

26. Проанализируйте позицию Л.И. Божович об 

иерархии мотивов личности как основной смысло-

вой структуре, содержательно обусловливающей со-

знательное развитие личности. 

27. Осветите концепцию П.Я. Гальперина о поэтап-

ном формировании умственных действий и о под-

тверждении, таким образом, схемы познавательного 

механизма интериоризации. 
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занятия 

№ 
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Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 
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образовательных 

результатов 
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гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

28. Опишите теорию развития личности А.В. Пет-

ровского в контексте понимания основных детерми-

нант и факторов процесса развития личности. 

29.  Объясните, в содержательном смысле теории 

развивающего обучения, положение В.В. Давыдова 

о том, что обучение должно идти впереди развития. 

30.  Подробно опишите основные научные подходы 

к рассмотрению развития личности. 

31. Назовите и обоснуйте основополагающие уни-

версальные аспекты, относящиеся ко всем психовоз-

растным этапам развития личности. 

Семинарские задания по Разделу № 3 «Психология личности», по выбору обучающихся: 

1.Что представляют собою раздел и направление «Психология личности»? 

2.Каковы объект, предмет, цели и задачи раздела «Психология личности»? 

3.Раскройте психоаналитический подход к исследованию личности. 

4.Каков общенаучный подход к изучению личности? 

5.Опишите понятия «индивид», «индивидуальность», «субъект» (во всех смыслах данного понятия), «личность», «человек». 

6.Раскройте все основные значения понятия «личность». 

7.Каков подход к феномену личности в гуманистической психологии? 

8.Проанализируйте разнообразные концептуальные определения личности, психических основ и механизмов её развития: З. Фрейд; К.Г. 

Юнг; Г. Олпорт; А. Маслоу; К. Роджерс; С.Л. Рубинштейн; Л.С. Выготский; А.Н. Леонтьев; Б.Г. Ананьев; В.Н. Мясищев; Л.И. Божович; А.Г. 

Асмолов; А.В. Петровский; Д.А. Донцов и т.д. 

9.Охарактеризуйте понимание В.Н. Мясищевым человека как субъекта разного рода социальных отношений. 

10. Социальные отношения личности, её индивидуальные установки и субъектные диспозиции. 

11. Расскажите о том направлении в психологической науке, центральным объектом исследования которого является уникальная лич-

ность человека.  

12. Раскройте явление самоактуализации личности с позиций гуманистической психологии.  

13. Осветите основные положения гуманистической психологии.  

14. Произведите научный анализ понятий: «развитие личности», «формирование личности», «основы личности», «психологические свой-

ства личности», «воспитание качеств личности», «психические новообразования личности». 

15. Охарактеризуйте «когнитивный» и «деятельностный» научные подходы к исследованию личности. 
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16. В чём состоит непреложность (объективность) деятельностного подхода к изучению психики личности?  

17. Какова позиция А.Н. Леонтьева относительно доминанты развития психики личности?  

18. Опишите т.н. основы личности («активность», «направленность», «интенциональность», «креативность», «самосознание») с позиций 

американских психологов-гуманистов. 

19. В чём (в каких параметрах) состоит (выражается) направленность личности? 

20. Что значит следующее утверждение: «Личность – это системное (интегральное) качество человека»? 

21. Проанализируйте концепции самосознания личности В.С. Мухиной и В.В. Столина. 

22. Расскажите об основополагающих свойствах личности людей.  

23. Проанализируйте основные (базовые) компоненты (параметры) психики личности, характерные для всех людей. 

24. Осветите научные подходы к изучению личности отечественных учёных-классиков. 

25. Рассмотрите деятельность в качестве основополагающей причины развития личности (подход А.Н. Леонтьева). 

26. Проанализируйте общение как базовый элемент формирования личности (концепция А.В. Петровского). 

27. Каковы научные концепции развития личности зарубежных учёных-классиков? 

28. Охарактеризуйте индивидуально-типическое своеобразие личности.  

29. Осветите социально-психологические особенности личности. 

30. Объясните личность как совокупность психологических свойств и особенностей человека. 

31. Проанализируйте личность в качестве субъекта деятельности и общения. 

32. Осветите личность как субъекта следующих «измерений»: перцепции (восприятия), отношений, познания, деятельности, пережива-

ния и пр. 

33. Концептуально опишите подход Б. Н. Рыжова к развитию личности.  

34. Проанализируйте системную структуру личности согласно Рыжову Б. Н.  

35. Охарактеризуйте научные концепции мотивации Г. Мюррея, В.Ф. Скиннера, Х. Хекхаузена.  

36. Опишите научные концепции мотивации Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Е.П. Ильина, С.Л. Рубинштейна. 

37. Подвергните анализу воздействие мотивации на потребности. Проанализируйте мотивацию в качестве психического «средства» удо-

влетворения (реализации) потребностей. Аналитически обоснуйте взаимозависимость потребностей и мотивации личности. Сделайте анализ 

потребностей в качестве мотивационной основы деятельности личности. 

38. Подвергните анализу конкретный мотив деятельности в качестве того фактора, за счёт которого потребность может быть удовлетворена 

в наличных (имеющихся на данный момент) условиях и обстоятельствах жизнедеятельности личности. Опишите в этой связи позиции С.Л. 

Рубинштейна и А.Н. Леонтьева. 

39. «Отобразите» мотивацию в качестве неосознаваемых (З. Фрейд и др.) и/или осознаваемых (С.Л. Рубинштейн и др.) психических фак-

торов, побуждающих личность к совершению определенных действий и детерминирующих их направленность и цели. 

40. Концепция мотивации, теоретико-методологический системный подход к исследованию мотивации, биосоциальные факторы и пара-

метры мотивации и психодиагностика мотивов по Борису Николаевичу Рыжову. 

41. Системная теория мотивации Б.Н. Рыжова. Развитие биологических систем по Б.Н. Рыжову. 
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42. Типология мотиваций по Б.Н. Рыжову. Мотивационное ядро личности по Рыжову Б.Н. Тест Рыжова Б.Н. «Системный профиль моти-

вации». 

43. Раскройте зависимость видов темперамента от типов сочетаний свойств нервной системы по И.П. Павлову, М.С. Сеченову, В.М. Бех-

тереву, В.С. Мерлину.  

44. Охарактеризуйте «тесты темперамента» таких авторов как Г. Айзенк, В.М. Русалов, Я. Стреляу.  

45. Тщательно проанализируйте исследования свойств нервной системы (проявлений темперамента) В.С. Мерлина, В.Д. Небылицына, Б.М. 

Теплова. 

46. Проанализируйте психодиагностические тесты, направленные на выявление акцентуаций характера: тест Леонгарда-Шмишека и дру-

гие подобные тесты. 

47. Расскажите о выявлении уровня развития разнообразных способностей с помощью психодиагностических тестовых методик.  

48. Проанализируйте т.н. «тесты способностей». 

49. Осуществите анализ психодиагностических тестовых методик КОС и КОС 2.  

50. Объясните и раскройте в целом, в контексте современной научной психологии исследования способностей, следующие предметные 

области изучения способностей: 1). Психогенетика способностей; 2). Психофизиология способностей; 3). Общая психология способностей; 

4). Дифференциальная психология способностей; 5). Психодиагностика способностей; 6). Способности и деятельность, развитие способно-

стей в деятельности; 7). Социальная психология способностей. 

51. Системная типология интеллекта согласно Б.Н. Рыжову. Системные способности и их производные по Б.Н. Рыжову. 

52. Психическая работоспособность и типология интеллекта согласно Б.Н. Рыжову. 

53. Опишите аффекты в качестве специфического вида эмоционального реагирования. Осветите в данном смысловом контексте научные 

концепции А.Н. Леонтьева и А.Р. Лурия. 

54.  Рассмотрите личностную и ситуативную тревожность в качестве одного из психических свойств личности и охарактеризуйте его вза-

имосвязь с психическим эмоциональным состоянием тревоги. Осветите научные позиции З. Фрейда и К. Хорни по этим вопросам. 

55. Тщательно охарактеризуйте все основные эмоциональные и чувственные психические состояния (конкретные эмоции и чувства), вхо-

дящие в каждый из типов эмоций и чувств. 

56.  Раскройте научные подходы зарубежных авторов к изучению эмоций и чувств. 

57.  Раскройте научные подходы отечественных авторов к изучению эмоций и чувств. 

58.  Тщательно осветите разнообразные классификации эмоций. Выявите их сходства и различия. Проанализируйте те параметры эмоци-

ональных психических реакций (состояний), которые представлены в характеризуемых вами классификациях эмоций. 

59.  Проведите сравнительный анализ классификаций чувств по научным концепциям отечественных и зарубежных ученых. Выявите ос-

новные параметры (критерии), являющиеся общими для всех изученных вами классификаций чувств. 

60.  Подробно расскажите о «нравственных», «интеллектуальных», «эстетических» и «практических» чувствах. 

61. Составьте таблицу «Эмоции как психическое явление» (см. таблицу здесь, ниже) по следующим параметрам: а) определение, б) физио-

логическая основа, в) виды, г) свойства, д) функции, е) авторские научные теории и концепции исследования эмоций. 

Таблица «Эмоции как психическое явление». 



135 

 

Определение Физиологическая 

основа 

Виды Свойства Функции Научные теории 

      

62.  Системно объясните понятия: психическое эмоциональное состояние субъекта; психологическое чувственное отношение субъекта; 

личность; деятельность; эмоциональная включенность субъекта в деятельность; эмоциональное сопровождение деятельности; эмоци-

ональная оценка хода и результатов деятельности. 

63. Системная психометрика напряжённости, – научно-практический подход Б.Н. Рыжова к эмоциональным (эмоциогенным) психическим 

процессам и состояниям личности (детальный анализ). 

64. Тщательно обрисуйте механизмы (социальные и психические формы) социализации личности: внешняя/внутренняя мотивация по С.Л. 

Рубинштейну, интериоризация/экстериоризация по Л.С. Выготскому, идентификация/отчуждение по В.С. Мухиной. 

65. Раскройте социальный вид системной организации по Рыжову Б.Н. 

66. Мотивационный потенциал и его различные психосоциальные аспекты согласно Б.Н. Рыжову. 

67. На историческом примере опишите параметры социальных связей в системе по Рыжову Б.Н. 

 



      
 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и про-

водится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, По-

ложением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

 

5.2.1. Вопросы для экзамена/Вопросы для зачёта (самоконтроль) 

(примерные35) 

Вопросы к зачёту  (1 семестр) 

1. Опишите явления, изучаемые научной психологией. Раскройте понятия «психоло-

гия» и «общая психология».  

2. Дайте определение психологии как науки. Раскройте общепсихологические методы 

исследования. 

3. Проанализируйте взаимосвязь методологии, методов и фактов в контексте «общей 

психологии» как научной и учебной дисциплины. Какова структура «общей психологии»? 

4. Осветите то, что представляют собою методология и методы психологического 

научного познания, исследования и воздействия по Б.Г. Ананьеву. Что такое «психика»? 

5. Осмыслите методы, способы и приёмы практических и психодиагностических науч-

ных психологических исследований. Подробно раскройте предмет «общей психологии». 

6. Приведите развёрнутую классификацию методов научного психологического иссле-

дования. Что представляет собою «высокоорганизованная материя»? 

7. Что такое «психическое отражение»? Что такое «психические процессы»? 

8. Что такое «психические состояния»? Что такое «психологические свойства»? 

9. Что такое «психические образования»? Что такое «психическая деятельность»? 

10. Детально опишите основные компоненты психики человека. 

11. Каковы цели «общей психологии»? Приведите задачи «общей психологии». 

12. Какие научные проблемы общей психологии вы знаете? Опишите психогностиче-

скую проблему. 

13. Опишите психопраксическую проблему. Опишите психосоциальную проблему. 

Опишите психофизическую проблему. 

14. Какие научные принципы общей психологии вы знаете согласно С.Л. Рубинштейну 

и А.Н. Леонтьеву? Осветите принцип развития психики в деятельности. 

15. Осветите принцип единства сознания и деятельности. Осветите принцип детерми-

низма. 

16. Раскройте понятие «индивид». Раскройте понятие «индивидуальность». Раскройте 

понятие «субъект». 

17. Раскройте понятие «личность». Раскройте понятие «человек». Раскройте понятие 

«деятельность». 

18. Опишите общую структуру деятельности по А.Н. Леонтьеву. Осветите основные ха-

рактеристики деятельности. 

19. Проанализируйте предметность деятельности. Охарактеризуйте внутреннюю дея-

тельность, детерминирующую внешнюю деятельность. 

20. Осуществите различение отдельных видов деятельности по их предметам. Какова 

общая структура внешнего и внутреннего планов деятельности?  

21. Произведите развёрнутую классификацию видов деятельности. Раскройте понятие 

                                                 
35 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом нормативной 

численности группы. 
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«действие». 

22. Раскройте понятие «операция». Продумайте психическое содержание субъекта дея-

тельности. 

23. Что такое индивидуальный стиль деятельности? Каков психологический механизм 

«сдвига» мотива деятельности на её цель по А.Н. Леонтьеву?  

24. Какой имеется фундаментальный постулат познания деятельности человека? Какие 

Вы знаете основные этапы развития психики? 

25. Что такое «раздражимость», «чувствительность», «ощущение»? Что такое инстинк-

тивное поведение? 

26. Дайте общую характеристику инстинктивного поведения животных. Назовите ос-

новные стадии развития психики и поведения животных. 

27. Перечислите основные характеристики сетевидной, узловой и хордовой нервных си-

стем. Опишите ЦНС и сложную ЦНС. 

28. Дайте понятие условных рефлексов как физиологической основы поведения живот-

ных. Назовите отличительные характеристики интеллектуального поведения животных. 

29. Что Вы знаете о концепции К.Э. Фабри о происхождении психики? 

30. Опишите подход А.Н. Леонтьева к становлению психики. 

31. Главные тенденции развития психики. Основные этапы развития психики. 

32. Сенсорная психика, перцептивная психика, интеллект, сознание. Возникновение 

чувствительности у живых организмов, связанное с усложнением их жизнедеятельности.  

33. Выделение процессов внешней деятельности, опосредствующих отношения орга-

низмов к тем свойствам окружающей среды, от которых зависит сохранение и развитие этих 

организмов. Появление раздражимости к тем воздействиям, которые «работают» на сигналь-

ную функцию организма и психики. 

34. Способность отражения организмами воздействий окружающей среды в их объек-

тивных связях и отношениях – психическое отражение. Развитие форм психического отраже-

ния, совершающееся вместе с усложнением строения организмов и зависящее от развития той 

деятельности, «вместе» с которой эти формы отражения возникают. 

35. Отражение животными среды в единстве с их поведением. Стадия элементарной 

сенсорной психики. 

36. Стадия высшей сенсорной психики. Стадия низшей перцептивной психики. 

37. Стадия высшей перцептивной психики. Стадия интеллекта. 

38. Развитие психики, определяемое необходимостью приспособления животных к 

окружающей их среде. Стадия сознания.  

39. Развитие психики от ориентировочного рефлекса к ориентировочному поведению, и 

от ориентировочного поведения к ориентировочной деятельности. Каковы корреляты этих 

этапов со стадиями развития психики? Деятельность высших животных и деятельность чело-

века, – отличия. 

40. Общение животных и человека, – сходства и отличия. Труд как процесс, обществен-

ный по своей природе. Базовые параметры труда.  

41. Биологическая мотивация деятельности животных. Разделение предмета деятельно-

сти и её мотива в рамках коллективной деятельности человека.  

42. Расскажите о происхождении сознания и развитии сознания в филогенезе.  

43. Что вы знаете о научной гипотезе А.Н. Леонтьева о происхождении сознания? Рас-

скажите о сознании как высшем уровне психического отражения действительности. 

44. Каковы основные характеристики сознания? Расскажите о роли рефлексии в регуля-

ции поведения человека. 

45. Раскройте по А.Н. Леонтьеву роль труда в возникновении сознания человека. В чём 

проявляется взаимосвязь развития мозга и сознания? 

46. Раскройте содержание основных положений культурно-исторической теории Л.С. 

Выготского в контексте развития высших психических функций. Опишите основные характе-

ристики культурного опыта, формы его сохранения и воспроизводства. 
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47. Проблема возникновения и развития сознания как высшей формы проявления пси-

хики. Факторы и условия развития человеческой психики.  

48. Проблема происхождения и развития сознания в филогенезе и онтогенезе. Форми-

рование психики в онтогенезе. 

49. Основные подходы к пониманию и изучению сознания. Роль труда и языка в возник-

новении сознания человека.  

50. Специфика сознания как высшей формы проявления психики. Культурно-историче-

ская концепция развития психики человека.  

51. Знаково-символическая функция человеческого сознания. Сознание и высшие пси-

хические функции.  

52. Понятие о культурных знаках. Уровневое строение психических функций и про-

блема развития ВПФ по Л.С. Выготскому. 

53. Основные характеристики и свойства ВПФ. Стадии развития ВПФ: от интерпсихи-

ческого к интрапсихическому.  

54. Роль среды и культурных знаков в процессе психического развития человека. Основ-

ные условия развития психики по Л.С. Выготскому.  

55. Учение Л.С. Выготского о зонах развития как логическое продолжение выявленного 

им закона развития ВПФ. Научный подход Д.Б. Эльконина. 

56. Научные взгляды А.В. Запорожца. Научная концепция Л.И. Божович. 

57. Научный подход А.В. Петровского. Важнейшие научные разработки С.Л. Рубин-

штейна его школы. 

58. Психофизическая проблема в психологии. Психика как свойство головного мозга.  

59. Основные функции психики и их значение. Условно-рефлекторный характер пси-

хики, физиологические механизмы функционирования мозга.  

60. Локализация психических функций в коре головного мозга: история изучения и со-

временное понимание. Учение А.Р. Лурия о блоках мозга. Проблема межполушарной функ-

циональной асимметрии мозга. 

 

Вопросы к экзамену (2 семестр) 

1. Общая характеристика психических познавательных процессов. Непроизволь-

ность/произвольность психики как общая психическая функция. Выражение данной 

функции в «работе» познавательных процессов. 

2. Научная характеристика познавательных процессов. Их роль и соотношение в об-

щей структуре познания и деятельности личности. Психогностическая проблема. 

3. Основные параметры психических познавательных процессов. Семь познаватель-

ных процессов и их психическое взаимодействие. 

4. Психическая познавательная деятельность человека. Содержательно опишите по-

знавательную сферу психики. 

5. Целостная характеристика когнитивной сферы личности. Раскройте понятие пси-

хической познавательной деятельности человека. 

6. Филогенез ощущения как психического познавательного процесса (ППП). 

7. Понятие «раздражитель» или «стимул». Понятие «раздражение» органов чувств. 

Нервная раздражимость как необходимое условие фиксации внешнего раздражения. 

8. Преобразование рецепторами органов чувств физических воздействий окружаю-

щей среды в нервные импульсы. Ощущение как первичная форма познания. 

9. Ощущение и его свойства.  

10.  Теории возникновения ощущения. 

11.  Ощущение и его классы. 

12.  Ощущение как ППП. Условность выделения ощущения в самостоятельный по-

знавательный процесс. Виды ощущения. 
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13.  Ощущение. Психофизические законы: Бугера-Вебера; Вебера-Фехнера; Сти-

венса. 

14.  Ощущение. Пороги ощущения.  

15. Ощущение. Теория Джемса-Ланге о возникновении ощущения. 

16.  Ощущение. Теория Кеннона-Барда о возникновении ощущения. 

17. Взгляды И.П. Павлова, И.М. Сеченова, В.М. Бехтерева на ППП «Ощущение». 

18. ППП «Ощущение» в качестве целостного рефлекса. Орган чувств как физиче-

ский (физиологический) «носитель» ощущения. 

19. Состав органа чувств. Функционирование органа чувств. 

20. Рефлекторное кольцо (рефлекторная дуга) как механизм проявления (выраже-

ния) ощущения по И.П. Павлову и И.М. Сеченову. 

21. Экстерорецептивные ощущения, проприорецептивные ощущения, интерорецеп-

тивные ощущения. 

22. Дистантные ощущения и контактные ощущения. 

23. Визуальная модальность, аудиальная модальность и кинестетическая модаль-

ность ощущения. 

24. Визуальные ощущения, аудиальные ощущения, обонятельные ощущения, так-

тильные ощущения, вкусовые ощущения как виды ощущений. Другие виды ощущений. 

25. Адаптация, сенсибилизация, пространственная локализация, продолжитель-

ность, сила, качество, синестезия как свойства ППП «Ощущение». 

26. Наличие и функционирование «порогов ощущения». Верхний и нижний абсо-

лютные пороги, относительный порог (порог различия), оперативный порог ППП «Ощу-

щение». 

27. Классические теории ощущения. Теория Джемса—Ланге и теория Кеннона—

Барда о возникновении ощущения.  

28. Взаимосвязь ППП «Ощущение» с другими ППП. Концепция Э. Титченера об 

особенностях «действия» ощущения. 

29.  Ощущение и восприятие. Их особая взаимосвязь и взаимозависимость как пси-

хических познавательных процессов. 

30.  Восприятие и его виды. 

31. Восприятие и его свойства.  

32. Восприятие. Характеристика свойств восприятия согласно А.Н. Леонтьеву.  

33.  Восприятие как психический познавательный процесс и социальная перцепция 

в качестве области восприятия. 

34.  Восприятие. Предметность и осмысленность восприятия человека по А.Н. 

Леонтьеву. 

35. Механизмы перцепции, апперцепции и социальной перцепции. Восприятие че-

ловека человеком.  

36. Восприятие. Физиологическая база и психическая надстройка восприятия. В чём 

заключается психическая всеобщность восприятия? 

37. Концепция А.Н. Леонтьева о функционировании ППП «Восприятие». Восприя-

тие как система ознакомительных познавательных действий с предметными объектами. 

38. Человек в качестве субъекта перцепции. Психический механизм формирования 

перцептивного образа. Перцептивный акт с физиопсихической точки зрения. 

39. Восприятие в качестве ППП. Взгляды гештальт-психологов на ППП «Восприя-

тие». 

40. Комплексное определение ППП «Восприятие». Психофизиологическая роль 

восприятия. Модальности восприятия. 

41. Свойства (качества) ППП «Восприятие». Апперцепция как генеральное свой-

ство ППП «Восприятие». 

42. Связь восприятия и установки. Концепция Д.Н. Узнадзе. 
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43. Свойства (качества) ППП «Восприятие» по А.Н. Леонтьеву. Целостность в ка-

честве базового свойства ППП «Восприятие». 

44. Константность предметность, осознанность, категориальность, произвольность, 

избирательность, иллюзии восприятия как свойства (качества) ППП «Восприятие». 

45. Виды восприятия. Критерии (предметные классификационные признаки) выде-

ления разнообразных видов восприятия.  

46. Связь восприятия с другими психическими познавательными процессами. Осо-

бенная взаимосвязь ощущения и восприятия. Познавательная специфика социальной 

перцепции. 

47. Гештальт-теория восприятия. 

48. Теория восприятия Дж. Гибсона. 

49. Теория восприятия Г. Гельмгольца.  

50. Внимание. «Схема» внимания по В. Вундту. Научная концепция В. Вундта об 

особенностях функционирования ППП «Внимание». 

51. Внимание, его виды. Концепция В. Вундта о «работе» внимания. Схема дей-

ствия внимания по В. Вундту. 

52. Внимание, его свойства. Теория У. Найссера о внимании в качестве перцептив-

ных действий. 

53. Внимание и память. Их соотношение как психических познавательных процес-

сов. Филогенетические предтечи, по А.Н. Леонтьеву, ориентировочной деятельности как 

сознательной психической направленности внимания. 

54. Внимание и его взаимосвязь с мышлением. Развитие внимания исходя из теории 

Л.С. Выготского о культурно-историческом развитии высших психических функций. 

Взаимосвязь внимания и воли. 

55. Внимание. Взаимосвязь и психические закономерности взаимодействия внима-

ния с другими психическими познавательными процессами в ходе осуществления субъ-

ектом психической познавательной деятельности.  

56. Внимание в качестве психического познавательного процесса. Внимание как 

психическая парадигма сосредоточенности внутренней и внешней деятельности субъ-

екта и как основополагающий фактор осуществления субъектом целенаправленной пси-

хической деятельности. Психическая взаимосвязь внимания и воли. 

57. Внимание как ППП. Внимательность как личностное качество по А.Н. Леонть-

еву. Функции внимания. Регулирование направленности психической активности и кон-

центрация психической активности в качестве базовой функции внимания. 

58. Свойства внимания. Подробно опишите произвольность, сосредоточенность, 

устойчивость, концентрацию, переключаемость, распределение, объём как сущностные 

свойства внимания. 

59. Связь объёма внимания, объёма кратковременной памяти и объёма восприятия. 

Избирательность, отвлечение, рассеянность как свойства внимания. Научное мнение 

А.Н. Леонтьева о наблюдательности и внимательности как о психическом проявлении 

внимания и качестве личности. 

60. Виды внимания. Непроизвольное внимание и разные факторы, его вызывающие. 

Произвольное, послепроизвольное (постпроизвольное) внимание как виды внимания. 

Алгоритм переключения (смены) видов внимания в процессе психического сосредоточе-

ния (концентрации), в ходе выполнения человеком значимой деятельности. 

 

Вопросы к зачёту  (3 семестр) 
1. Развёрнутое определение ППП «Память». Память и её виды. 

2. Память и её процессы. С помощью каких процессов (подпроцессов) осуществ-

ляется ППП «Память». 

3. Процесс памяти «запечатление», его связь с восприятием. Память и её свойства. 

4. Основные критерии классификации памяти как психического познавательного 
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процесса. Процесс памяти «переработка» и его связь с мышлением. 

5. Память в качестве психического познавательного процесса. Виды памяти.  

6. Память. Процессы памяти. Процесс памяти «вытеснение» и его взаимосвязь с 

эмоциональной сферой. 

7. Память. Классификация видов памяти. Мнемические приёмы запоминания. 

8. Память. Критерии выделения видов памяти. Факторы, влияющие на успешность 

запоминания. 

9. Память, её психологическая характеристика. Филогенетический и онтогенети-

ческий параметры памяти человека. 

10. Память. Подробная характеристика основных процессов (подпроцессов) памяти. 

11. Генеральная психическая характеристика памяти как ППП. Процессы памяти: 

«запоминание», «сохранение», «узнавание», «забывание», «воспроизведение». 

12. Детальное описание базовых свойств памяти. Длительность и прочность запо-

минания как свойства памяти (в особенности — долговременной памяти). Лёгкость 

воспроизведения как свойство памяти. Полиаспектность запоминания как основопола-

гающее качество памяти. 

13. Психическое познавательное значение многоаспектности памяти. Пять осново-

полагающих критериев (признаков), по которым подразделяются виды памяти, и клас-

сификация этих видов памяти. 

14. Виды памяти, выделяющиеся по критерию «время сохранения информацион-

ного материала». Особенности их психического познавательного «действия»». Пара-

метры (факторы), влияющие на эффективность долговременной памяти. 

15. Виды памяти, выделяемые по критерию «преобладающий в процессе запомина-

ния орган чувств». Специфика их психического познавательного функционирования. 

Виды памяти, выделяемые по критерию «способ запоминания информационного мате-

риала». Их психические познавательные особенности. 

16. Виды памяти, выделенные по критерию «предпочитаемый человеком способ за-

поминания». Их психическая познавательная субъектная специфика. Виды памяти, вы-

деленные по критерию «характер информационного материала». Их психические по-

знавательные особенности и взаимосвязь со способностями. 

17. Взаимосвязь памяти с другими психическими познавательными процессами. 

Взаимосвязь памяти и ощущения, памяти и восприятия, памяти и внимания. Концепция 

В. Вундта. Опыт на объём кратковременной памяти и на объём внимания. Анализ, со-

гласно Л.С. Выготскому и А.Н. Леонтьеву, «параллелограмма развития памяти и вни-

мания» у детей, подростков и юношества. 

18. Взаимосвязь памяти и воображения, памяти и мышления, памяти и речи. Анализ 

главного условия продуктивности психической познавательной работы памяти. Мне-

монические приёмы, позитивно воздействующие на эффективность запоминания. 

19. Концепция И.П. Павлова о физиологической основе памяти. Концепция А.Р. Лу-

рия о физиопсихической природе памяти. 

20. Концепция Л.С. Выготского о психофилогенетическом и психоонтогенетиче-

ском происхождении и развитии памяти. Исследования Б.В. Зейгарник — «эффект Зей-

гарник». 

21. В исторической научной ретроспективе раскройте этапы формирования психо-

логических научных взглядов по вопросу становления мнения учёных о ППП «Вообра-

жение». Опишите воображение и его виды на современном этапе развития научного 

знания. Осветите гиперболизацию как форму воображения. 

22. Подробно опишите категорию «Представление». Проанализируйте «Воображе-

ние» как психический познавательный процесс. Осветите формы воображения. Рас-

кройте заострение как форму воображения. 

23. Дайте комплексное определение воображения как психического познаватель-
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ного процесса. Продуктивность и репродуктивность воображения. Свойства воображе-

ния. Схематизация как о форма воображения. 

24. Раскройте психические формы воображения. Оцените память в качестве инфор-

мационного материала для воображения. Опишите воображение в качестве психического 

познавательного преобразования представлений памяти. Охарактеризуйте ассоциатив-

ные параметры работы воображения как ППП. Расскажите о типизации как о форме во-

ображения. 

25. Воображение и память. Обоснуйте аналитико-синтетический познавательный 

характер воображения. Проанализируйте то, в каких формах воображением человека 

производится синтез, преобразование представлений памяти. Расскажите о взаимосвязи 

воображения и других психических познавательных процессов. 

26. Воображение и мышление, их познавательная психическая взаимосвязь и взаи-

мозависимость. Осветите познавательные особенности психического отражения в вооб-

ражении. Раскройте агглютинацию как форму воображения. Опишите связь воображения 

и ощущения. 

27. Творческое мышление и воображение. Конструктивная и защитная функции во-

ображения. Мыслительное комбинирование и воображение. Четыре основополагающих 

психических парадигмальных направления познавательной деятельности, осуществляе-

мой ППП «Воображение». Проанализируйте базовое психическое условие творческой 

продуктивности воображения. Расскажите о взаимосвязи воображения и восприятия. 

28. Психические познавательные процессы мышления и воображения. Пассивное и 

активное воображение. Содержательная смычка произвольного, активного, продуктив-

ного воображения и творческого мышления. Базовые типы воображения. Взаимосвязь 

воображения и внимания. 

29. Взаимосвязь воображения и памяти. Репродуктивное и продуктивное воображе-

ние. Взаимосоотношение памяти, воображения и мышления человека. Раскройте непро-

извольное и произвольное воображение. Опишите основные виды воображения. 

30. Взаимосвязь воображения и мышления. Состав психической познавательной 

взаимозависимости активного, произвольного, продуктивного воображения и творче-

ского мышления. Описание концепции В. Вундта о психической познавательной дея-

тельности воображения. 

31. Содержательное раскрытие концепции Л.С. Выготского о связи воображения с 

действительностью. Психодиагностический проективный рисуночный тест «Рисунок не-

существующего животного» и его развёрнутая интерпретация. Описание концепции А.Р. 

Лурии о психической познавательной работе воображения. 

32. Общее понятие о мышлении. Мышление в качестве психического познаватель-

ного процесса. Виды мышления, их характеристика. Целенаправленность как свойство 

мышления. Продуктивное и репродуктивное мышление. 

33. Мышление как процесс психической познавательной деятельности субъекта. 

Примерное соотнесение процессов мышления и мыслительных операций. Темп (ритм) 

мышления как его свойство. Произвольное и непроизвольное мышление. 

34. Мышление, его виды. Обобщённость и опосредованность отражения действи-

тельности мышлением. Широта и глубина мышления в качестве сущностных свойств 

мышления. Взаимоисключающая представленность парных амбивалентных (двойствен-

ных) типов мышления в каждом конкретном мыслительном акте. 

35.  Мышление, его процессы. Опосредованное отражение в сознании человека 

сложных связей и отношений между предметами и явлениями окружающего мира. Типы 

мышления как качественные характеристики мышления. Виды мышления. 

36. Мышление, его логические операции. Опосредованность жизненных явлений 

мышлением. Типы мышления. Диадичность (психическая парность) и дихотомия (амби-

валентность, противоположность) разнообразных типов мышления. Развитие видов 

мышления в психофилогенезе. 
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37. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 

Мышление в качестве психического познавательного процесса, осуществляющегося пу-

тём постановки и решения мыслительных задач. Теоретическое и практическое мышле-

ние. Развитие видов мышления в психоонтогенезе. 

38. Концепция Ж. Пиаже об осуществлении человеком мыслительных операций. 

Свойства мышления. Логическое и интуитивное мышление. Наглядно-действенное 

мышление. Синтез как логическая операция мышления. Взаимосвязь мышления и ощу-

щения. 

39. Мышление в качестве единого психического познавательного процесса, реали-

зующегося посредством частных процессов (подпроцессов) мышления. Виды мышления. 

Образное, логическое, словесно-логическое мышление. Основополагающие логические 

операции мышления. Сравнение как логическая операция мышления. Взаимосвязь мыш-

ления и восприятия. 

40. Процессы (подпроцессы) мышления как самостоятельные познавательные 

формы психической деятельности субъекта, при этом интегрированные в единый мыс-

лительный процесс. Понятийное мышление. Творческое мышление и креативность 

(творческость) личности. Сравнение как логическая операция мышления. Теория П.Я. 

Гальперина о поэтапном формировании умственных действий. Взаимосвязь мышления и 

внимания. 

41. Основные процессы мышления в качестве познавательных способов решения 

субъектом мыслительных задач и осуществления мышления как целостного психиче-

ского познавательного процесса. Классификация и анализ как логические операции 

мышления. Интеллект как целостная характеристика основных свойств мышления. 

Арифметический интеллект. Модель интеллекта Дж. Гилфорда. Взаимосвязь мышления 

и памяти. 

42. Процессы мышления «определение понятий», «суждение», «умозаключение». 

Конкретизация и обобщение как логические операции мышления. Значение интеллекта, 

его форм и проявлений в познавательной деятельности людей. Технический интеллект. 

«IQ» как уровень интеллекта. Концепция С.Л. Рубинштейна о мыслительной деятельно-

сти. Взаимосвязь мышления и воображения. 

43. Процессы мышления «индукция» и «дедукция». Систематизация и абстракция 

как логические операции мышления. Виды интеллекта как его сущностные параметры. 

IQ и психодиагностические тестовые методики, измеряющие IQ. Концепция Ж. Пиаже о 

мыслительной деятельности. Особая взаимосвязь мышления и речи. 

44. Базовые логические операции мышления в качестве методов и приёмов реализа-

ции мыслительной деятельности. Смысловое содержательное соотнесение процессов 

мышления и логических операций мышления. Разнообразные виды интеллекта. Графи-

ческий интеллект. Концепция В. Вундта о мыслительной деятельности. Концепция А.Н. 

Леонтьева о мыслительной деятельности. Мышление как системная психическая позна-

вательная функция.  

45. Мышление в качестве генерального познавательного, интеллектуального про-

цесса. Вербальное мышление. Вербальный интеллект. Концепции А.Р. Лурия и Л.С. Вы-

готского о мыслительной деятельности. Взаимосвязь мышления с другими психиче-

скими познавательными процессами. Умственный потенциал человека. 

46. Мышление и речь как психические познавательные процессы. Связь психиче-

ского познавательного процесса «речь» с психическим познавательным процессом 

«мышление». Концепция Л.С. Выготского о символическом, знаковом, опосредованном 

развитии и формировании мышления. Реалистическое и аутистическое (углублённое в 

себя) мышление. Наглядно-образное мышление. 

47. Взаимосвязь речи и мышления по А.Н. Леонтьеву. Опосредование речи языком, 

словами и знаками. Речь в качестве речевой деятельности (речевых действий). Основные 

формы речи. Виды речи. 
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48. Общая речевая организация психических процессов по А.Р. Лурия. Речь в каче-

стве процессов порождения, передачи и восприятия людьми разнообразных информаци-

онных сообщений с коммуникативными целями. Фазы (этапы) функционирования речи 

как психического познавательного процесса. Развитие, формирование видов речи. Кон-

цепций Ж. Пиаже и Л.С. Выготского о становлении видов речи. 

49. Речь в качестве психического познавательного процесса использования челове-

ком языка, языковых значений. Осуществление человеком, с помощью речи, регуляции 

и контроля собственной практической и психической деятельности. Концепция С.Л. Ру-

бинштейна о взаимосвязи мышления и речи. Речевой акт. Подвиды внутренней речи и их 

функционирование. 

50. Психофилогенетические цели речи как психического познавательного процесса. 

Концепция Л.С. Выготского о речи как о высшей психической функции. Объясните то, 

как в речевом акте представлены фазы (этапы) функционирования речи как ВПФ. Куль-

турно-исторические информационные функции речи, научные взгляды Л.С. Выготского 

по этому вопросу. 

51. Речь как сложившаяся в процессе материальной и преобразующей деятельности 

людей форма общения. Детерминация речи другими психическими познавательными 

процессами. Концепция А.Н. Леонтьева о речи как о речевой деятельности. Место речи 

в системе высших психических функций человека. Связь речи и ощущения. 

52. Психоонтогенетические задачи речи как психического познавательного про-

цесса. Детерминация речи мышлением. Базовые типы речи. Роль речи в сознании. Внут-

ренняя речь; позиция Л.С. Выготского по вопросу внутренней речи. Взаимосвязь речи с 

другими психическими познавательными процессами. Связь речи и восприятия. 

53. Речь как ППП. Взгляды Л.С. Выготского на формирование речи. Взаимосвязь 

речи и внимания. 

54. Речь в качестве ППП. Взгляды Жана Пиаже на становление речи. Взаимосвязь 

речи и памяти. 

55. Психологические исследования внешней, эгоцентрической и внутренней речи. 

Научная полемика Ж. Пиаже и Л.С. Выготского по вопросам последовательности разви-

тия видов речи в онтогенезе. Взаимосвязь речи и воображения.  

56. Речь в качестве психического познавательного процесса. Концепции Л.С. Вы-

готского и Ж. Пиаже об онтогенетических закономерностях развития видов речи. Каче-

ственная взаимосвязь речи и мышления. 

57. Речь, виды речи. Взаимосвязь речи и языка, анализ их взаимосоотношения. Речь 

и язык в контексте познавательного развития субъекта и плане осуществления им вер-

бального мышления.  

58. Речь как психический познавательный процесс. Формы. речи. Язык в смысловом 

контексте речи. Психоонтогенез речевого и языкового развития человека согласно Л.С. 

Выготскому. 

59. Речь и язык, их связь и соотношение. Социальные, общественные значения речи 

и языка. 

60. Язык, его элементы и категориальная культурная функция. Строение языка. 

Концепция Л.С. Выготского о смысле слов и об их символическом содержательном зна-

чении. 

 

Вопросы к экзамену (4 семестр) 

1. Что представляет собою «Психология личности» как раздел дисциплины «Общая пси-

хология»? 

2. Каковы объект, предмет, цели и задачи раздела «Психология личности»? 
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3. Опишите понятия индивид, индивидуальность, субъект (во всех основных характери-

стиках), личность, человек. 

4. В чём, в каких психических измерениях выражается направленность личности? 

5. Проанализируйте психологические основы личности с позиций гуманистической пси-

хологии. 

6. Расскажите о базовых психологических свойствах личности.  

7. Что такое «потребность», «мотивация», «мотив»? Какова их взаимосвязь? 

8. Обоснуйте критерии выделения видов потребностей: «по происхождению»; «по субъ-

екту»; «по объекту»; «по функциональному предназначению». 

9. Проанализируйте субъективное переживание человеком своих потребностей в форме 

эмоционально «окрашенных» желаний, влечений, стремлений. 

10. Содержательно расскажите о теории динамической иерархии потребностей А. Мас-

лоу. 

11. Каковы различия и сходства мотивации и мотивов? Какие имеются виды мотивов? 

12. Проанализируйте мотивацию на достижение успеха и мотивацию на избегание не-

удач в качестве основных психических направлений развития потребностно-мотивационной 

сферы личности.  

13. Осветите понятие «темперамент». Каковы бывают виды темперамента? 

14. Объясните физиологическое соответствие темперамента нервной системе по И.П. 

Павлову. Соотнесите понятия «вид темперамента» и «тип нервной системы». 

15. Приведите исторически сложившиеся в психологической науке теории темпера-

мента. 

16. Объясните связь темперамента с поведением личности. 

17. Каким образом влияет вид темперамента на формирование индивидуального стиля 

деятельности? 

18. Какова взаимозависимость темперамента и характера? 

19. Детально проанализируйте понятие «характер» и понятие «группа характерологиче-

ских черт». Каковы бывают виды характеров? 

20. Характерология как наука о характере. Развитие характера, формирование черт и ак-

центуаций характера. 

21. Проанализируйте развитие характера в процессе деятельности. 

22. Что такое акцентуация характера? Какие выделяются виды акцентуаций характера в 

концепциях К. Леонгарда и А.Е. Личко? 

23. Формирование характера в процессе социализации личности. 

24. Воздействие волевых черт характера на параметры индивидуального стиля деятель-

ности. 

25. Опишите наличие задатков как необходимое условие развития способностей. Каковы 

сходства и различия задатков и способностей?  

26. Охарактеризуйте взаимосвязь способностей со склонностями, с интересами и с 

направленностью личности. 
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27. Произведите анализ сензитивных периодов формирования разного рода способно-

стей.  

28. Проанализируйте виды и типы способностей. Что такое общие и специальные спо-

собности?  

29. Объясните понятия способность, одаренность, талант, гениальность. 

30. Проанализируйте развитие способностей в деятельности. 

31. Опишите эмоции, чувства и аффекты в качестве психических явлений, имеющих вы-

ражение в эмоционально-чувственной сфере личности. 

32. Проанализируйте основные виды эмоционально-чувственного психического реаги-

рования. 

33. Расскажите о том, каким может быть воздействие эмоций на организм человека. Опи-

шите явление психосоматики. 

34. Произведите анализ концепций иностранных и отечественных учёных о протекании 

и формировании эмоциональных реакций. 

35. Охарактеризуйте роль положительных и отрицательных эмоций и чувств в развитии 

личности. 

36. Опишите психические аспекты и взаимосвязь тревожности, тревоги, фрустрации и 

стресса. 

37. Что такое воля и волевая регуляция личности? 

38. Волевые качества личности. Понятие установки в теории Д.Н. Узнадзе. Соотнесение 

воли и установки. 

39. Специфика волевого психического процесса. 

40. Волевые акты и волевые действия как способы волевой регуляции. 

41. Волевая регуляция личностью собственной деятельности. 

42. Концепции воли в научных трудах В. Вундта, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 

В.И. Селиванова, В.А. Иванникова.  

43. Явление и процесс социализации личности. Возрастные этапы социализации лично-

сти. Какова взаимосвязь возраста человека и степени его социализированности? 

44. Опишите средства социализации. Кем профессионально являются агенты социализа-

ции? Каковы основные подходы к проблеме социализированности человека? 

45. Социальная ситуация развития личности по Л.С. Выготскому. ЗАР и ЗБР в понимании 

Л.С. Выготского. Проанализируйте механизмы социализации личности по Л.С. Выготскому и 

В.С. Мухиной. 

46. Объясните концепцию А.В. Мудрика о разнообразных факторах социализации. 

47. Охарактеризуйте основные институты социализации. Раскройте понятие социаль-

ного воспитания. 

48. Раскройте типичные социально-психологические механизмы социализации лично-

сти. Осветите личность в качестве объекта и субъекта социализации. 

49. Стадии психосексуального развития личности по З. Фрейду. Структура личности по 

З. Фрейду. Строение психического аппарата по З. Фрейду. 
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50. Структура личности по К. Юнгу. Структура индивидуального и коллективного бес-

сознательного личности по К. Юнгу. Психологические типы личности по К. Юнгу.  

51. Индивидуалистический подход А. Адлера к развитию личности. Основные жизнен-

ные цели по А. Адлеру. Типы личности по А. Адлеру. 

52. «Эпигенетическая» теория развития личности Э. Эриксона. Стадии психосексуаль-

ного и социально-психологического развития по Э. Эриксону. Социально-психологические 

фиксации в определённых стадиях по Э. Эриксону.  

53. «Эго-идентичная» теория личности Э. Фромма. Пять т.н. экзистенциальных потреб-

ностей по Э. Фромму. Т.н. непродуктивные типы характера по Э. Фромму. Продуктивный тип 

характера по Э. Фромму. 

54. «Эго-состояния» личности по Э. Бёрну. Трансактный анализ Э. Бёрна. Теория игр и 

сценариев Э. Бёрна, - как концепция основных «жизненных стилей» развития и поведения 

личности.  

55. Личность в качестве субъекта взаимодействия по К. Хорни. Потребности и невроти-

ческие потребности по К. Хорни. Базальная тревожность по К. Хорни. Типы личности по К. 

Хорни. 

56. «Научающе-бихевиоральная» теория личности Б. Скиннера. Формирование личности 

согласно Б. Скиннеру. Типы поведения личности по Б. Скиннеру. «Социально-когнитивная» 

теория личности А. Бандуры. Развитие личности и социальное научение по А. Бандуре. 

57. Общественная польза в качестве базовой характеристики личности по А.Н. Леонть-

еву. Личность как субъект общественных отношений и сознательной деятельности по С.Л. Ру-

бинштейну и А.Н. Леонтьеву.  

58. Структура личности и особенности формирования и развития личности как индиви-

дуальности по Б.Г. Ананьеву. 

59. «Мотивационный» подход Л.И. Божович к пониманию и определению развития и 

формирования личности. 

60. Теория отношений как основы развития личности по В.Н. Мясищеву. Самосознание 

личности по В.С. Мухиной и В.В. Столину. 

 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание по дисциплине знаний обучающегося на промежуточной аттестации в 

форме экзамена (2 и 4 семестры) и зачёта с оценкой (1 и 3 семестры), осуществляется в со-

ответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1, 9.2 и носит балльный характер. 

 

Таблица 9.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене 

по дисциплине 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный мате-

риал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, ис-

черпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопро-

сами и другими видами применения знаний. Причем 

обучающийся не затруднялся с ответом при видоизме-

нении предложенных ему заданий, использовал в ответе 

материал учебной и монографической литературы, в 

том числе из дополнительного списка, правильно обос-

новывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и резуль-

таты рубежного контроля демонстрировали высокую 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учё-

том баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (эк-

замен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформи-

рованы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и резуль-

таты рубежного контроля демонстрируют хорошую 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учё-

том баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (эк-

замен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформи-

рованы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетвори-

тельно 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется обуча-

ющемуся, если он имеет и демонстрирует знания на за-

нятиях и экзамене только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и резуль-

таты рубежного контроля демонстрируют достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программ-

ным материалом. 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учё-

том баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (эк-

замен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформи-

рованы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

неудовлетвори-

тельно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части про-

граммного учебного материала, допускает существен-

ные ошибки в ответах, неуверенно и недостаточно 

полно отвечает на семинарах, с большими затруднени-

ями выполняет практические работы на занятиях и экза-

мене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ста-

вится тем обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение по дисциплине без дополнительных занятий 

по дисциплине (фактически имеют такие пробелы в зна-

ниях, например, в силу многочисленных пропусков за-

нятий и не изучения самостоятельно учебных источни-

ков по дисциплине, что нуждаются в повторе обучения 

в прошедшем семестре).  

Учебные достижения обучающегося в семестровый пе-

риод и результаты рубежного контроля демонстрируют 

слабую (недостаточную или крайне низкую) степень 

овладения программным учебным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учё-

том баллов текущей (на занятиях и внутрисеместровой) 

и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, у обуча-

ющегося не сформированы. 

 

Таблица 9.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучаю-

щимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 

аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 

усвоение программного материала, исчерпывающе, последова-

тельно, чётко и логически стройно излагал его на занятиях, 

умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно справ-

лялся с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причём не затруднялся с ответом при видоизменении 

заданий, использовал в ответах учебно-методический материал 

не только из основной литературы, правильно обосновывал 

принятое решение.  
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Учебные достижения в семестровый период и результаты ру-

бежного контроля демонстрировали высокую степень овла-

дения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как средне-

арифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных зада-

ний) и промежуточной (зачёт с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающе-

муся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей ат-

тестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание мате-

риала, грамотно и по существу излагал его, не допускал суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос, правильно приме-

нял, использовал в ответах учебно-методический материал ис-

ходя из специфики практических вопросов и задач, продемон-

стрировал владение необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты ру-

бежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как средне-

арифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных зада-

ний) и промежуточной (зачёт с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, удовле-

твори-

тельно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его те-

кущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только основ-

ного материала, при этом, он не усвоил его деталей, допускал 

неточности, недостаточно правильные формулировки, наруше-

ния логической последовательности в изложении программ-

ного материала, испытывал затруднения при выполнении прак-

тических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты ру-

бежного контроля продемонстрировал достаточную (удовле-

творительную) степень овладения программным материа-

лом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как средне-

арифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных зада-

ний) и промежуточной (зачёт с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

6..0,1 не зачтено, 

2, неудо-

влетвори-

тельно 

Результат «не зачтено, 2 (неудовлетворительно)» выставля-

ется обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) 

его текущей аттестации по дисциплине входит в данный диа-

пазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание значи-

тельной части программного материала, допускал существен-

ные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выпол-

нял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится тем обучающимся, кото-

рые не освоили программу обучения по дисциплине (по дан-

ному конкретному разделу дисциплины и/или по учебному ма-

териалу данного конкретного семестра). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты ру-

бежного контроля: обучающийся продемонстрировал малую 

(недостаточную) степень овладения программным учеб-

ным материалом по дисциплине. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как средне-

арифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных зада-

ний) и промежуточной (зачёт с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

у обучающегося на недостаточном уровне или не сформиро-

ваны. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине: методические параметры оценки 

РО 

Оценка: 

Базовые РО и соответ-

ствующие основные 

виды оценочных 

средств:  

2 (неудовлетвори-

тельно), 

негативный компе-

тентностный уро-

вень 

3 

(удовлетворительно), 

базовый компетент-

ностный  

уровень 

4 

(хорошо), 

продвинутый 

компетентностный  

уровень 

5 

(отлично), 

уровень успешного 

владения 

компетенциями 

Знания, ― 

оценочные средства: 
устные и письменные 

опросы, контрольные 

работы, контрольное 

тестирование 

Отсутствие нужных 

знаний: правиль-

ность всех решён-

ных вопросов, вы-

полненных задач, 

сделанных ответов, 

―  

менее 25% 

Фрагментарные, не-

точные знания: пра-

вильность всех решён-

ных вопросов, выпол-

ненных задач, сделан-

ных ответов, ― менее 

50%  (49–25%) 

В целом позитивные, 

но слишком общие, 

нечётко 

структурированные 

знания: правильность 

всех решённых вопро-

сов, выполненных за-

дач, сделанных отве-

тов, ―  

менее 75% (74–50%) 

В общем сформиро-

ванные, достаточно 

системные, довольно 

точные, полномас-

штабные знания: пра-

вильность всех решен-

ных вопросов, выпол-

ненных задач, сделан-

ных ответов, ― 75% и 

более (75–100%) 

Умения, ― 

оценочные средства: 
коллоквиумы, практиче-

ские контрольные зада-

ния, написание и защита 

рефератов, осуществле-

ние докладов на задан-

ную тему 

Отсутствие нужных 

умений: верные ре-

зультаты выполне-

ния всех заданий ме-

нее 25%; рефераты и 

доклады очень низ-

кого, весьма слабого 

уровня 

Недостаточно сформи-

рованные,  

не систематические 

умения: верные ре-

зультаты выполнения 

всех заданий менее 

50%  

(49–25%); рефераты и 

доклады в целом ско-

рее низкого, в общем 

чаще слабого уровня 

В целом положи-

тельно сформирован-

ные,  

но не точные в дета-

лях, показывающие 

определённые про-

белы, умения: верные 

результаты выполне-

ния всех заданий ме-

нее 75% (74–50%); ре-

фераты и доклады 

среднего, но довольно 

хорошего уровня 

В общем практически 

полностью сформиро-

ванные и в целом си-

стематические уме-

ния, допускает некото-

рые, в принципе не-

значительные, по-

грешности: верные ре-

зультаты выполнения 

всех заданий 75% и 

более (75–100%); ре-

фераты и доклады вы-

сокого, сильного 

уровня 

Навыки, ―  

оценочные средства: 
выполнение и обсужде-

ние практической ра-

боты (задания) по за-

данной теме (проекту) 

Отсутствие нужных 

навыков: смысловое 

содержание и 

успешность выпол-

нения практических 

работ (заданий), 

проектов, −  

менее 25% 

Наличие отдельных 

навыков, но в целом 

явный их системный 

недостаток, фрагмен-

тарность: смысловое 

содержание и успеш-

ность выполнения 

практических работ 

(заданий), проектов, −  

менее 50% (49–25%)  

В целом сформирован-

ные, но недостаточно 

системные навыки, не-

полное владение мате-

риалом; явные отдель-

ные неточности: смыс-

ловое содержание и 

успешность выполне-

ния практических ра-

бот (заданий), проек-

тов, − менее 75% (74–

50%) 

В целом системно 

сформированные  

и довольно професси-

онально применяемые 

навыки, достаточно 

полное владение мате-

риалом: успешность 

выполнения практиче-

ских работ (заданий), 

проектов, − 75% и бо-

лее (75–100%) 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине: информационные параметры 

оценки РО 

Оценка: 

Базовые РО и соот-

ветствующие основ-

ные виды оценочных 

средств:  

2 (неудовлетвори-

тельно), 

негативный ком-

петентностный 

уровень 

3 

(удовлетвори-

тельно), 

базовый компе-

тентностный  

уровень 

4 

(хорошо), 

продвинутый 

компетентностный  

уровень 

5 

(отлично), 

уровень успешного 

владения 

компетенциями 

Знания, ― 

оценочные средства: 
устные и письменные 

опросы, контрольные 

работы, контрольное 

тестирование 

Есть очень значи-

мые пробелы и 

значительные 

ошибки в знании 

сути психических 

явлений, направле-

ний психологии, 

теоретических 

подходов, основ-

ного содержания 

всех разделов дис-

циплины 

Знание только са-

мого базового мате-

риала по направле-

ниям психологии, 

сущности теоретиче-

ских подходов,  

с явными пробелами 

и погрешностями в 

понимании основ-

ного содержания 

всех разделов дисци-

плины 

В целом достаточное 

научное знание мате-

риала, направлений 

психологии, довольно 

уверенное, но с опре-

делённой неполнотой 

и некоторыми неточ-

ностями понимание 

основного содержа-

ния всех разделов 

дисциплины  

Системные научные 

знания материала, 

направлений психоло-

гии, довольно глубокое 

понимание и весьма 

успешная ориентация,  

с непринципиальными 

неточностями, в основ-

ном содержании всех 

разделов дисциплины 

Умения, ― 

оценочные средства: 
коллоквиумы, практи-

ческие контрольные 

задания, написание и 

защита рефератов, 

Имеются весьма 

значительные  

и значимые 

ошибки в истори-

ческом анализе 

Поверхностность и 

явные недочёты в ис-

торическом анализе 

особенностей мето-

дологических подхо-

В целом продвину-

тый, но  

не полномасштабный 

исторический анализ 

особенностей направ-

лений психологии и 

Достаточно глубокий  

и полномасштабный ис-

торический анализ осо-

бенностей психологи-

ческих направлений и 
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осуществление докла-

дов на заданную тему 

особенностей ме-

тодологических 

подходов и всего 

основного содер-

жания всех разде-

лов дисциплины 

дов и всего основ-

ного содержания 

всех разделов дисци-

плины 

методологических 

подходов, довольно 

незначительные по-

грешности во всём ос-

новном содержании 

всех разделов дисци-

плины 

методологических под-

ходов, небольшие не-

точности во всём основ-

ном содержании всех 

разделов дисциплины 

Навыки, ―  

оценочные средства: 
выполнение и обсужде-

ние практической ра-

боты (задания) по за-

данной теме (проекту) 

Имеет место 

крайне слабое вла-

дение категориаль-

ным аппаратом 

психологии, ин-

формацией о со-

временном состоя-

нии  

и проблемах обще-

психологических 

исследований, ос-

новным содержа-

нием всех разделов 

дисциплины 

Фрагментарное и не-

уверенное владение 

категориальным ап-

паратом психологии, 

информацией о со-

временном состоя-

нии и проблемах об-

щепсихологических 

исследований, ос-

новным содержа-

нием всех разделов 

дисциплины 

В целом довольно 

полное, но не очень 

глубокое владение ка-

тегориальным аппа-

ратом психологии, 

информацией о совре-

менном состоянии  

и проблемах обще-

психологических ис-

следований, основ-

ным содержанием 

всех разделов дисци-

плины 

Полное, обширное и це-

лостное владение кате-

гориальным аппаратом 

психологии, информа-

цией о современном со-

стоянии  

и проблемах общепси-

хологических исследо-

ваний, основным содер-

жанием всех разделов 

дисциплины 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Общая психология» не предусмотрен. 

6.2. Рубежный контроль 

Рубежный контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и/или 

контрольной работы. Тестовые задания к рубежному контролю по дисциплине «Общая пси-

хология» сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, уме-

ний по разделам дисциплины (таблица 4). Контрольная работа рассчитана на оценку сформи-

рованности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание рубежного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 соответ-

ственно. 

Таблица 10. - Содержание рубежного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование раз-

дела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в те-

сте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 
Введение в общую 

психологию 

«Системная методология психоло-

гии как науки». 

«Структура, предмет, цели и задачи 

научной психологии». 

«Научные проблемы, принципы и 

понятия психологии». 

«Психологическая научная ″Теория 

деятельности″». 

«Эволюция психики в филогенезе». 

«Общественно-историческая при-

рода психики человека и формиро-

вание психики в онтогенезе». 

112 

2 

Психология познава-

тельных процессов 

(психические познава-

тельные процессы). 

Феномен (психическое явление) 

психических познавательных про-

цессов». 

«Психический познавательный про-

цесс ″Ощущение‶». 

«Психический познавательный про-

цесс ″Восприятие‶». 

«Психический познавательный про-

цесс ″Внимание‶». 

82 

2 

Психология познава-

тельных процессов 

(психические познава-

тельные процессы). 

«Психический познавательный про-

цесс ″Память‶». 

«Психический познавательный 

процесс ″Воображение‶». 

«Психический познавательный про-

цесс ″Мышление‶». 

«Психический познавательный про-

цесс ″Речь‶». 

47 

3 Психология личности.  75 

Всего 316 
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Таблица 11. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания дис-

циплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий 

(отличный)  

5, отлично 85%и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% зада-

ний, направленных на 

проверку этой ДЕ выпол-

нено правильно. 

Хороший  

(средний) 

4, хорошо 70–84% 

Низкий  

(приемлемый, 

минимально  

достаточный) 

3, удовлетворительно 60–69%  

Очень низкий  

(неприемлемый, 

неудовлетвори-

тельный) 

2, неудовлетвортельно менее 60% 

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ), может быть не допущен к 

промежуточной аттестации по дисциплине.  

Примеры тестовых заданий рубежного контроля 

Задание 1 

По мнению Б.Г. Ананьева основной формой развития индивидных свойств человека 

является: 

a) онтогенетическая эволюция 

б) жизненный путь личности 

в) культурогенез 

г) филогенез 

Задание 2 

Основное свойство восприятия это: 

а) целостность 

б) константность 

в) длительность 

г) апперцепция 

Пример контрольной работы 

Задание  

Вариант 1 

1. Почему восприятие нельзя сводить к сумме ощущений? Как следует понимать 

положение о том, что восприятие – результат сложной аналитико-синтетической деятельно-

сти мозга? 

 

Примеры тестовых заданий по Разделу № 1 «Введение в общую психологию» 

Тема № 1. «Системная научная методология общей психологии» 

1. Термин "психология" в буквальном «переводе» (греч. «псюхе» или «психе») означает (выбор един-

ственно правильного ответа):  

наука о себе 
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наука о духе 

+ наука о душе 

наука о сознании 

2. В современном понимании отечественных ученых психология - это наука (выбор единственно пра-

вильного ответа): 

о развитии и функционировании сознания 

о развитии личности 

о поведении человека 

+ о фактах, закономерностях и механизмах психики 

3. Явления, изучаемые психологией (выбор наиболее правильного ответа): 

процессы, состояния  

+процессы, состояния, свойства 

процессы 

состояния, свойства 

4. Общая психология – это (выбор единственно правильного ответа) ...  

базовая научно-исследовательская отрасль психологии как науки и информационная основа познания 

человека  

фундаментальная, основополагающая часть психологии как науки и практики 

область психологии, изучающая те психические явления и феномены, которые свойственны абсолютно 

любому человеку 

+ все ответы верны 

5. Отрасль психологической науки, объединяющая фундаментальные психологические знания и реша-

ющая задачи по исследованию психики, называется (выбор единственно правильного ответа):  

+ общей психологией 

дифференциальной психологией 

психологией развития и возрастной психологией 

экспериментальной психологией 

6. Общая психология тесно связана с такой научной областью, как (выбор единственно правильного 

ответа):  

философия 

социология 

педагогика 

+ все ответы верны 

7. Отношение научной психологии к житейскому психологическому опыту наиболее точно можно вы-

разить следующим образом: (выбор единственно правильного ответа) 

научная психология чаще всего опровергает житейский опыт 

научная психология чаще всего опровергается житейским опытом 

научная психология никак не связана с житейским опытом 

+ научная психология опирается на житейский опыт и черпает в нём свои задачи 

8. Методология общей психологии это (выбор единственно правильного ответа) ... 

сумма методов, основанных на фактах, на выявленных научных закономерностях 

классификация методов психологического исследования. 

совокупность способов психологических исследований 

+ все ответы верны 

9. С.Л. Рубинштейн, в качестве главных психологических методов выделил (выбор единственно пра-

вильного ответа): 

+ наблюдение и эксперимент 

способы и приёмы изучения продуктов деятельности, беседу и анкету 

способы и приёмы изучения продуктов деятельности 

беседу и анкету 

10. С точки зрения Б.Г. Ананьева, методы психологического исследования являются (выбор наиболее 

правильного ответа) ... 

+ системами операций с психологическими объектами и, вместе с тем, гносеологическими объектами 

психологической науки 

системами операций с психологическими объектами 

гносеологическими объектами психологической науки 

методами системного подхода 
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11. Б.Г. Ананьев утверждал, что (выбор наиболее правильного ответа) ...  

в классифицировании методов необходимо следовать методам системного подхода 

+ в классифицировании методов необходимо следовать методам системного подхода, важно опреде-

лить место эмпирических методов в общей системе 

важно определить место эмпирических методов в общей системе 

метод – это способ, а способ – это метод 

12. Б.Г. Ананьев выделил следующие уровни методического содержания (выбор наиболее правильного 

ответа):  

+ методологического подхода, методики; методического приёма, метода, организации исследования 

методики; методического приёма, метода, организации исследования 

методологического подхода, методики; методического приёма, метода 

методологического подхода, метода, организации исследования 

13. Все психологические методы Б.Г. Ананьев разделил на (выбор наиболее правильного ответа): 

организационные; способы обработки данных; интерпретационные 

организационные; эмпирические; интерпретационные 

+ организационные; эмпирические; способы обработки данных; интерпретационные 

организационные; эмпирические; способы обработки данных 

14. Многократное обследование одних и тех же лиц на протяжении длительного периода времени — 

это (выбор единственно правильного ответа): 

сравнительный метод 

эмпирический метод 

+ лонгитюдный метод 

метод наблюдения 

15. Активное вмешательство в изучаемое явление предполагает такой метод психологии, как (выбор 

единственно правильного ответа): 

наблюдение 

беседа 

+ эксперимент 

экспертиза 

Тема № 2. «Структура, предмет, цели и задачи общей психологии» 

1. Общая психология рассматривает (выбор наиболее правильного ответа) ...  

+ характерные фактически для всех людей проявления психических процессов, состояний, свойств 

личности, а также общие характеристики человеческой деятельности и общения  

характерные фактически для всех людей проявления психических процессов, состояний, свойств лич-

ности, а также общие характеристики человеческой деятельности 

характерные фактически для всех людей проявления психических процессов, состояний, свойств лич-

ности 

характерные фактически для всех людей проявления психических процессов, состояний личности 

2. Дисциплина «Общая психология» подразделяется на следующие важнейшие, теснейшим образом 

взаимосвязанные между собой содержательные элементы (выбор наиболее правильного ответа):  

«введение в общую психологию», «психология познавательных процессов» 

+ «введение в общую психологию», «психология познавательных процессов», «психология личности» 

«введение в общую психологию», «психология личности» 

«психология познавательных процессов», «психология личности» 

3. В раздел «Введение в общую психологию» дисциплины «Общая психология» входят следующие 

темы (выбор наиболее правильного ответа): 

«системная научная методология общей психологии», «структура, предмет, цели и задачи общей пси-

хологии», «базовые научные проблемы, принципы и понятия общей психологии», «психологическая 

теория деятельности», «эволюция психики в филогенезе» 

«системная научная методология общей психологии», «структура, предмет, цели и задачи общей пси-

хологии», «базовые научные проблемы, принципы и понятия общей психологии», «психологическая 

теория деятельности» 

+ «системная научная методология общей психологии», «структура, предмет, цели и задачи общей 

психологии», «базовые научные проблемы, принципы и понятия общей психологии», «психологиче-

ская теория деятельности», «эволюция психики в филогенезе», «общественно-историческая природа 

психики человека и формирование психики в онтогенезе» 
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«системная научная методология общей психологии», «структура, предмет, цели и задачи общей пси-

хологии», «базовые научные проблемы, принципы и понятия общей психологии» 

4. В раздел «Психология познавательных процессов» дисциплины «Общая психология» входят следу-

ющие темы (выбор наиболее правильного ответа): 

«психический познавательный процесс ″восприятие″», «психический познавательный процесс ″вни-

мание″», «психический познавательный процесс ″память″», «психический познавательный процесс 

″воображение″», «психический познавательный процесс ″мышление″» 

«психический познавательный процесс ″ощущение″», «психический познавательный процесс ″воспри-

ятие″», «психический познавательный процесс ″внимание″», «психический познавательный процесс 

″память″», «психический познавательный процесс ″воображение″», «психический познавательный 

процесс ″мышление″» 

«феномен психических познавательных процессов», «психический познавательный процесс ″ощуще-

ние″», «психический познавательный процесс ″восприятие″», «психический познавательный процесс 

″внимание″», «психический познавательный процесс ″память″», «психический познавательный про-

цесс ″воображение″», «психический познавательный процесс ″мышление″» 

+ «феномен психических познавательных процессов», «психический познавательный процесс ″ощу-

щение″», «психический познавательный процесс ″восприятие″», «психический познавательный про-

цесс ″внимание″», «психический познавательный процесс ″память″», «психический познавательный 

процесс ″воображение″», «психический познавательный процесс ″мышление″», «психический позна-

вательный процесс ″речь″»,  

5. В раздел «Психология личности» дисциплины «Общая психология» входят следующие темы (выбор 

наиболее правильного ответа): 

«содержание и определения основных понятий раздела ”психология личности„», «потребности, моти-

вация и мотивы личности», «темперамент и характер личности», «задатки и способности личности», 

«эмоции, чувства и аффекты личности», «воля личности и волевая регуляция личностью собственной 

деятельности», «социализация личности» 

+ «содержание и определения основных понятий раздела ”психология личности„», «потребности, мо-

тивация и мотивы личности», «темперамент и характер личности», «задатки и способности личности», 

«эмоции, чувства и аффекты личности», «воля личности и волевая регуляция личностью собственной 

деятельности», «социализация личности», «теории развития личности» 

«потребности, мотивация и мотивы личности», «темперамент и характер личности», «задатки и спо-

собности личности», «эмоции, чувства и аффекты личности», «воля личности и волевая регуляция лич-

ностью собственной деятельности», «социализация личности» 

«потребности, мотивация и мотивы личности», «темперамент и характер личности», «задатки и спо-

собности личности», «эмоции, чувства и аффекты личности», «воля личности и волевая регуляция лич-

ностью собственной деятельности» 

6. Предмет общей психологии – это (выбор наиболее правильного ответа) ... 

психика человека, – её общие, повсеместные, присущие абсолютно всем людям явления, феномены, 

параметры 

в дисциплине «общая психология» изучаются те психические явления, которые, во всей широкой пси-

хологической норме, имеют практически абсолютный характер для всех людей без исключения, - без 

различия возраста, пола, социального статуса, имущественного положения, образовательного уровня, 

культурного уровня и других характеристик 

целостный комплекс (система) нескольких психологических частей (компонентов), составляющих со-

бою психику человека: психические процессы; психические состояния; психологические свойства; 

психические образования, психическая деятельность 

+ все ответы верны 

7. Свойство высокоорганизованной живой материи, заключающееся в активном отражении субъектом 

объективного мира, в построении субъектом неотчуждаемой от него картины этого мира и регуляции 

на этой основе поведения и деятельности, называется (выбор единственно правильного ответа):  

раздражимостью 

чувствительностью 

сознанием 

+ психикой 

8. Основная особенность психического отражения (выбор наиболее правильного ответа) ... 

константность 

+ активность 
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предметность 

субъективность 

9. Психика – это (выбор наиболее правильного ответа) ... 

системное свойство высокоорганизованной материи, изначально (первично) заключающееся (выража-

ющееся) в отражении (способности, возможности отражать) субъектом (человеком) объективного 

(окружающего) мира, в построении субъектом неотделимой от него (своей) картины этого мира и в 

саморегуляции субъекта, осуществляемой им на основе своего поведения и собственной деятельности 

субъективное отражение объективной реальности 

единая функциональная система 

+ все ответы верны 

10. Что такое «высокоорганизованная материя» (выбор наиболее правильного ответа): 

под понятием «высокоорганизованная материя» первично понимается головной мозг как материаль-

ный носитель психики 

понятие высокоорганизованной материи физиопсихически определяется в широком смысле как ЦНС 

(головной мозг и спинной мозг) 

понятие высокоорганизованной материи физиопсихически определяется в узком смысле как головной 

мозг 

+ все ответы верны 

11. Психическое отражение – это (выбор наиболее правильного ответа) ... 

+ уникальное свойство психики, проявляемое людьми в процессе осуществления жизнедеятельности 

и заключающееся в принципиальной возможности, уникальной способности психики запечатлевать, 

сохранять, трансформировать и воспроизводить в форме субъективных образов, с различной степенью 

адекватности, признаки, структурные характеристики и разнообразные феноменальные отношения 

объектов 

уникальное свойство психики, проявляемое людьми в процессе осуществления жизнедеятельности и 

заключающееся в принципиальной возможности, уникальной способности психики запечатлевать, со-

хранять, трансформировать и воспроизводить в форме субъективных образов, признаки, структурные 

характеристики и разнообразные феноменальные отношения объектов 

уникальное свойство психики, проявляемое людьми в процессе осуществления жизнедеятельности и 

заключающееся в принципиальной возможности, уникальной способности психики запечатлевать, со-

хранять, трансформировать и воспроизводить в форме субъективных образов, с различной степенью 

адекватности 

уникальное свойство психики, заключающееся в принципиальной возможности, уникальной способ-

ности психики запечатлевать, сохранять, трансформировать и воспроизводить в форме субъективных 

образов, с различной степенью адекватности, признаки, структурные характеристики и разнообразные 

феноменальные отношения объектов 

12. Психика человека делится на следующие базовые психические сферы (выбор наиболее правильного 

ответа): 

познавательную, мотивационную, волевую 

+ познавательную, мотивационную, волевую и эмоциональную 

познавательную и мотивационную 

познавательную, мотивационную и эмоциональную 

13. Компоненты (части) психики человека (выбор наиболее правильного ответа): 

психические процессы, психические состояния; психологические свойства 

психические процессы, психические состояния; психологические свойства; психические образования 

+ психические процессы, психические состояния; психологические свойства; психические образова-

ния и психическая деятельность 

психические процессы и психические состояния 

14. Психические процессы и психические состояния — это, в большей степени, филогенетические, 

психофилогенетические, врождённо обусловленные качества каждого человека; психологические 

свойства это, по преимуществу, онтогенетические, психоонтогенетические, приобретаемые в процессе 

жизни содержательные качества человека (выбор единственно правильного ответа): 

нет 

это зависит от факторов среды 

это зависит от факторов наследственности 

+ да 

15. Психические процессы человека делятся на следующие виды (выбор наиболее правильного ответа):  
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+ познавательные, эмоциональные, волевые, мотивационные  

познавательные, эмоциональные, волевые 

познавательные, эмоциональные, мотивационные 

познавательные, волевые, мотивационные 

Тема № 3. «Базовые научные проблемы, принципы и понятия общей психологии» 

1. научные проблемы общей психологии (выбор наиболее правильного ответа): 

+ определить, что такое психика, какова её структура и функции, по каким законам она развивается в 

филогенезе и онтогенезе, как соотносятся психика и головной мозг; какую роль в психическом разви-

тии играет врождённое и приобретённое, биологическое и социальное, каковы критерии различения 

нормального и аномального развития психики. 

определить, как соотносятся психика и головной мозг; какую роль в психическом развитии играет 

врождённое и приобретённое, биологическое и социальное, каковы критерии различения нормального 

и аномального развития психики 

определить, что такое психика, какова её структура и функции, по каким законам она развивается в 

филогенезе и онтогенезе, как соотносятся психика и головной мозг; какую роль в психическом разви-

тии играет врождённое и приобретённое 

определить, что такое психика, какова её структура и функции, по каким законам она развивается в 

филогенезе и онтогенезе, как соотносятся биологическое и социальное, каковы критерии различения 

нормального и аномального развития психики 

определить, что такое психика, какова её структура и функции, по каким законам она развивается в 

филогенезе и онтогенезе, как соотносятся психика и головной мозг 

2. Базовые научные проблемы общей психологии (выбор наиболее правильного ответа): 

+ психогностическая, психофизическая, психосоциальная, психопраксическая 

психогностическая, психофизическая, 

психосоциальная, психопраксическая 

психогностическая, психофизическая, психосоциальная 

3. Здесь определяется роль познания и интеллектуального развития в жизнедеятельности субъекта, вы-

является личностный характер познания на высших уровнях развития личности. Это (выбор един-

ственно правильного ответа): 

психофизическая проблема 

+ психогностическая проблема  

психосоциальная проблема 

психопраксическая проблема 

4. Это проблема материального носителя психики и её идеальной представленности, проблема соотно-

шения сознания и его физиологической основы. Это (выбор единственно правильного ответа): 

психогностическая проблема  

+ психофизическая проблема 

психосоциальная проблема 

психопраксическая проблема 

5. Здесь выявляется и изучается то, какова роль и каково значение и взаимовлияние психического и 

социального в развитии личности человека, – в контексте воздействия на развитие личности её инди-

видуальных особенностей и общественных влияний. Это (выбор единственно правильного ответа): 

психогностическая проблема  

психофизическая проблема 

+ психосоциальная проблема 

психопраксическая проблема 

6. Здесь рассматривается то, насколько велика значимость какой-либо деятельности для развития че-

ловека. В рамках данной проблемы анализируется то, насколько велика роль и однозначно значение 

определённой, прежде всего – практической, деятельности, – в формировании и развитии психических 

качеств и социальных характеристик личности. Это (выбор единственно правильного ответа): 

психогностическая проблема  

психофизическая проблема 

+ психопраксическая проблема 

психосоциальная проблема 

7. Проблема познания. Это (выбор единственно правильного ответа): 

психофизическая проблема 

психопраксическая проблема 
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психосоциальная проблема 

+ психогностическая проблема  

8. Проблема соотношения психики и организма. Это (выбор единственно правильного ответа): 

психогностическая проблема  

психопраксическая проблема 

психосоциальная проблема 

+ психофизическая проблема 

9. Проблема формирования личности в социуме. Это (выбор единственно правильного ответа): 

+ психосоциальная проблема 

психогностическая проблема  

психопраксическая проблема 

психофизическая проблема 

10. Проблема формирования личности в деятельности. Это (выбор единственно правильного ответа): 

+ психопраксическая проблема 

психосоциальная проблема 

психогностическая проблема  

психофизическая проблема 

11. Базовые научные принципы общей психологии. Это (выбор единственно правильного ответа): 

+ все ответы верны 

принцип единства сознания и деятельности 

принцип детерминизма 

принцип развития психики в деятельности 

12. Принцип, являющийся центральным в теоретической системе отечественного научного деятель-

ностного подхода. Этот принцип утверждает, что человек и его психика формируются, проявляются и 

развиваются в деятельности, изначально, – в практической деятельности. Это (выбор единственно пра-

вильного ответа): 

принцип детерминизма 

+ принцип единства сознания и деятельности 

принцип развития психики в деятельности 

принцип системности психического 

13. Принцип гласит, что не может быть сознания без деятельности и деятельности без сознания, и по-

этому, возможно через деятельность, через продукты деятельности, изучать сознание. Это (выбор 

единственно правильного ответа): 

принцип детерминизма 

+ принцип единства сознания и деятельности 

принцип развития психики в деятельности 

принцип психофизического единства 

14. Принцип утверждает, что внешние (социальные) факторы влияют через внутренние (психологиче-

ские) условия. Этот принцип говорит о том, что внутренние психические парадигмы детерминируют 

процесс интерактивного взаимодействия человека со средой. Данный принцип гласит: «внешнее через 

внутреннее». Это (выбор единственно правильного ответа): 

принцип единства сознания и деятельности 

+ принцип детерминизма 

принцип развития психики в деятельности 

принцип психического развития 

15. Здесь производится рассмотрение и оценка личности через деятельность, через призму деятельно-

сти, которую она выполняет. Подчёркивается зависимость сознания человека от предметных действий, 

т.е. действий с предметами, совершаемых им. Это (выбор единственно правильного ответа): 

принцип единства сознания и деятельности 

принцип детерминизма 

+ принцип развития психики в деятельности 

принцип историзма 

Тема № 4. «Психологическая теория деятельности» 

1. Наиболее полно психологическая теория деятельности была изложена в работах (выбор единственно 

правильного ответа): 

Л.С. Выготского 

С.Л. Рубинштейна 
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+ А.Н. Леонтьева 

Б.Г. Ананьева 

2. Аффективно закреплённый предмет потребности, который психически направляет деятельность, по 

А.Н. Леонтьеву, называется (выбор единственно правильного ответа): 

эмоцией 

целью 

+ мотивом 

смыслом действия 

3. Способ достижения конечного результата, зависящий от изменения условий, был назван А.Н. Леон-

тьевым (выбор единственно правильного ответа): 

действием 

деятельностью 

движением 

+ операцией 

4. Исходя из постулата содержательного единения субъекта и производимой им деятельности, выде-

ляется понятие (выбор единственно правильного ответа): 

«цель деятельности» 

«предмет деятельности» 

«объект деятельности» 

+ «субъект деятельности» 

5. Это деятельностная разница между людьми, разница на уровне индивидуальных, особенных, прису-

щих только этому конкретному человеку, способов, методов и приёмов выполнения какой-либо дея-

тельности. Это понятие ... (выбор единственно правильного ответа): 

«индивидуальность» 

«личность» 

«объект деятельности» 

+ «субъект деятельности» 

6. Это отличия людей друг от друга в процессе выполнения ими какой-либо деятельности (особенности 

деятельностного развития личности человека). Это понятие ... (выбор единственно правильного от-

вета): 

«индивидуальность» 

«личность» 

«предмет деятельности» 

+ «субъект деятельности» 

7. Относительно социально-профессионального взаимодействия людей, понятие ... , – это индивиду-

альные характеристики каждого человека, демонстрируемые им в самом ходе процесса выполнения 

деятельности. Это понятие ... (выбор единственно правильного ответа): 

+ «субъект деятельности» 

«индивидуальность» 

«личность» 

«индивид» 

8. Это, в практическом плане общения и социального взаимодействия людей, деятельностно-профес-

сиональные различия людей и разница между людьми в процессе осуществления ими разнообразной 

деятельности. Это понятие ... (выбор единственно правильного ответа): 

+ «субъект деятельности»  

«индивидуальность» 

«личность» 

«индивид» 

9. Понятие ... характеризует собою субъектно-деятельностные отличия людей друг от друга в контексте 

индивидуально-типологических различий темперамента и характера. Это понятие ... (выбор един-

ственно правильного ответа): 

+ «индивидуальный стиль деятельности» 

«индивидуальный стиль взаимодействия» 

«индивидуальный стиль общения» 

«индивидуальный стиль интеракции» 

10. Фундаментальный постулат познания деятельности человека – требование сочетания анализа её 

внешнего, ... содержания, и её внутреннего, ... содержания (выбор единственно правильного ответа).  
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+ объективированного ... психического 

психического ... объективированного 

субъективного ... психического 

психического ... социального 

11. Это индивидуальная форма существования общественных отношений. Это понятие ... (выбор един-

ственно правильного ответа): 

«общение» 

+ «деятельность» 

«взаимодействие» 

«интеракция» 

12. Это понятие характеризует собою способ включения личности в существующую структуру обще-

ственного разделения труда. . Это понятие ... (выбор единственно правильного ответа): 

«общение» 

+ «деятельность» 

«взаимодействие» 

«коммуникация» 

13. Это понятие выступает в качестве формы активного отношения субъекта к действительности, в 

качестве отношения, направленного на достижение сознательно поставленных целей, связанного с со-

зданием людьми общественно значимых ценностей и с освоением человеком общественного опыта. 

Это понятие ... (выбор единственно правильного ответа): 

«общение» 

+ «деятельность» 

«взаимодействие» 

«социальная перцепция» 

14. Активность, осознаваемость, целенаправленность, предметность и системность строения. Это ос-

новные психические свойства ... (выбор единственно правильного ответа):  

общения 

+ деятельности 

взаимодействия 

интериоризации 

15. Уровень особых видов деятельности; уровень действий; уровень операций; уровень психофизиоло-

гических функций. Это ... (выбор единственно правильного ответа): 

свойства деятельности, психические качества деятельности 

психосоциальные параметры деятельности, социально-психологические аспекты деятельности 

+ общая структура деятельности, сложное иерархическое строение деятельности 

основные средства реализации деятельности 

Тема № 5. «Эволюция психики в филогенезе» 

1. Чувствительность — это качество ... (выбор единственно правильного ответа): 

биологически значимых воздействий 

+ биологически нейтральных воздействий 

самых сильных воздействий 

самых слабых воздействий 

2. Чувствительность как свойство психики характеризует способность к ... (выбор единственно пра-

вильного ответа): 

+ ощущениям 

восприятию 

мышлению 

эмоциям 

3. Первая стадия развития психики в концепции А.Н. Леонтьева — это ... (выбор единственно правиль-

ного ответа): 

стадия перцептивной психики 

+ элементарная сенсорная стадия 

интеллектуальная стадия 

элементарная двигательная стадия 

4. Врожденная жесткая программа поведения, последовательность элементарных движений, каждое из 

которых возникает в ответ на воздействие определённого свойства окружающей среды, – это ... (выбор 

единственно правильного ответа): 
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навык 

+ инстинкт 

интеллект 

рефлекс 

5. К. Лоренц, проведя опыты с доопределением инстинкта, назвал глубокую привязанность к первому 

воспринятому движущемуся объекту "запечатлением" или ... (выбор единственно правильного ответа): 

безусловным рефлексом 

условным рефлексом 

+ импринтингом 

инсайтом 

6. Для элементарного сенсорного уровня развития психики характерны признаки (выбор единственно 

правильного ответа):  

+ способность отражать отдельные свойства предметов 

способность отражать предметы в целом 

способность ставить цели и достигать их 

способность отражать связи и отношения между предметами 

7. Состояние нужды в чем-либо, объективная необходимость в определённом внешнем благе, имеющая 

определенный объем и представленная психически, называется (выбор единственно правильного от-

вета): 

+ потребностью 

мотивом 

эмоцией 

целью 

8. Усложнение форм поведения (форм двигательной активности); совершенствование способности к инди-

видуальному научению; усложнение форм психического отражения (одновременно как следствие и как фак-

тор указанных тенденций развития). Это главные тенденции развития (выбор единственно правильного 

ответа): 

деятельности 

общения 

+ психики 

филогенеза 

9. Генетически фиксированные, наследуемые элементы поведения. Это ... (выбор единственно правильного 

ответа): 

поведенческие действия 

деятельностные действия 

+ инстинктивные действия 

филогенетические действия 

10. «Раздражимость», «чувствительность», «ощущение». Это основные этапы развития ... (выбор един-

ственно правильного ответа): 

деятельности 

онтогенеза 

+ психики 

филогенеза 

11. Инстинктивное поведение животных проявляется в ... (выбор единственно правильного ответа): 

условных рефлексах 

психике 

+ безусловных рефлексах 

филогенезе 

12. Физиологическая основа поведения животных. Это (выбор единственно правильного ответа): 

безусловные рефлексы 

филогенез 

инстинкты 

+ условные рефлексы 

13. Теория, утверждающая, что психика по-настоящему возникает только с появлением человека как 

вида «Homo sapiens» и имеется, по большому счёту, только у него, именуется (выбор единственно пра-

вильного ответа): 

панпсихизмом 
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биопсихизмом 

нейропсихизмом 

+ антропопсихизмом 

14. Отражение простейшими организмами отдельных свойств внешних воздействий, способность про-

стейших к ассоциативному научению (к выработке условных реакций). Это, по К.Э. Фабри (выбор 

единственно правильного ответа): 

стадия сложной сенсорной психики 

стадия центральной сенсорной психики 

стадия экстрасенсорной психики 

+ стадия элементарной сенсорной психики 

15. Способность животных к отражению целостных образов предметов. Примат деятельности в разви-

тии психического отражения. Операции как элементы действий. Все эти признаки определяют, со-

гласно А.Н. Леонтьеву, (выбор единственно правильного ответа): 

стадию интеллекта 

стадию сознания 

стадию сенсорной психики 

+ стадию перцептивной психики 

Тема № 6. «Общественно-историческая природа психики человека  

и формирование психики в онтогенезе» 

1. Целое, обладающее особым качеством по сравнению с суммой своих частей — это (выбор един-

ственно правильного ответа): 

поток сознания 

+ гештальт  

объем кратковременной памяти 

объем внимания 

2. Известным советским психологом, создателем теории поэтапного формирования умственных дей-

ствий является (выбор единственно правильного ответа): 

+ П.Я. Гальперин 

С.Л. Рубинштейн 

Н.А. Бернштейн 

А.Н. Леонтьев 

3. Культурно-историческая теория психики была разработана (выбор единственно правильного от-

вета): 

А.Р. Лурией 

С.Л. Рубинштейном 

+ Л.С. Выготским 

Б.В. Зейгарник 

4. Процесс перевода внешних средств во внутренние и создание собственных средств для управления 

своими психическими функциями называется (выбор единственно правильного ответа): 

зоной ближайшего развития 

+ интериоризацией 

экстериоризацией 

зоной актуального развития 

5. Негативное эмоциональное переживание, возникающее при невозможности удовлетворить потреб-

ность, или достичь поставленную цель, называется (выбор единственно правильного ответа): 

обидой 

+ фрустрацией 

досадой 

депрессией 

6. Архиважным условием успешного развития ребёнка в онтогенезе является (выбор единственно пра-

вильного ответа): 

+ общение с окружающими взрослыми 

развитие органов чувств 

формирование прямохождения 

разрешение возрастных кризисов 

7. Направление в западной психологии, выдвинувшее программу изучения психики с точки зрения 

формирования целостных психических структур — это (выбор единственно правильного ответа): 
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+ гештальтпсихология 

экзистенциализм 

фрейдизм 

гуманистическая психология 

8. Гуманистическая психология — это направление в психологии, … (выбор единственно правильного 

ответа): 

+ исходящее из того, что основной мотив каждого человека — это стремление к самоактуализации 

считающее предметом психологии элементы сознания и структурные отношения между ними 

рассматривающее всю психическую деятельность с точки зрения её непрерывной динамики, активно-

сти 

исходящее из того, что структура личности закладывается в детстве в виде особого "стиля жизни", 

который предопределяет все последующее психическое развитие 

9. Важнейшим свойством человеческого сознания в контексте саморегуляции является (выбор един-

ственно правильного ответа): 

абстрактность 

+ рефлексия 

логичность 

образность 

10. Отличия языка животных от языка человека. Отсутствие у языка животных семантической функ-

ции. Генетическая фиксированность языка животных. Подчинённость групповой жизни животных ис-

ключительно биологическим целям, законам и механизмам. Это, по мнению А.Н. Леонтьева основные 

отличия от ... жизни человека. (выбор единственно правильного ответа): 

стадной 

групповой 

социальной 

+ общественной 

11. Ограничение деятельности животных рамками наглядных конкретных ситуаций. Отсутствие у жи-

вотных закрепления, накопления и передачи опыта поколений в материальной форме (в форме пред-

метов, объектов материальной культуры). Эти признаки характеризуют коренные отличия животных, 

в частности, высших животных, от человека, – согласно подходу (выбор единственно правильного от-

вета): 

+ А.Н. Леонтьева 

Л.С. Выготского 

С.Л. Рубинштейна 

Б.Г. Ананьева 

12. Подход А.Н. Леонтьева к процессу эволюции психического в ходе филогенетического развития 

живых организмов, – стадии развития психики (выбор единственно правильного ответа): 

экстрасенсорная психика, сверхперцептивная психика, развитый интеллект, сложное сознание 

+ сенсорная психика, перцептивная психика, интеллект, сознание. 

перцептивная психика, сенсорная психика, интеллект, сознание. 

сенсорная психика, интеллект, перцептивная психика, сознание. 

13. Проблема возникновения и развития сознания как высшей формы проявления психики. Факторы и 

условия развития человеческой психики. Проблема происхождения и развития сознания в филогенезе 

и в онтогенезе. Закономерности формирования психики человека в онтогенезе. Эти научные аспекты 

присущи концепциям советских психологов-классиков, характеризующих (выбор наиболее правиль-

ного ответа): 

общественно-историческую природу психики человека 

формирование психики в онтогенезе 

+ общественно-историческую природу психики человека и формирование психики в онтогенезе 

эволюцию психики в филогенезе 

14. Коллективный труд как предпосылка появления сознания. Роль труда, трудовой деятельности и 

языка в возникновении сознания человека. Использование и изобретение орудий труда и общение по-

средством речи в процессе коллективной трудовой деятельности как переход психики на качественно 

новый уровень. Это специфика сознания как высшей формы проявления психики, основные признаки 

и характеристики сознания по (выбор наиболее правильного ответа): 

А.Н. Леонтьеву, А.В. Петровскому. 

Л.С. Выготскому, А.В. Петровскому. 
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Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву 

+ Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву, А.В. Петровскому 

15. Культурно-историческая концепция развития психики человека. Знаково-символическая функция 

человеческого сознания. Сознание и высшие психические функции. Проблема рефлексии как атрибута 

сознания. Понятие о культурных знаках. Уровневое строение психических функций (ПФ): натураль-

ные ПФ и культурные ПФ; проблема развития высших психических функций (ВПФ). Основные харак-

теристики ВПФ: прижизненное формирование, произвольность, опосредованность, осознанность. Ста-

дии развития ВПФ: от интерпсихического к интрапсихическому. Роль среды и культурных знаков в 

процессе психического развития человека. Основные условия развития психики: человеческая морфо-

логия мозга, отсутствие мозговых дисфункций, общение ребёнка со взрослым как с носителем куль-

турных знаков. Учение о зонах развития как логическое продолжение общего закона развития ВПФ. 

Зона актуального развития (ЗАР). Зона ближайшего развития (ЗБР). Все эти положения присущи куль-

турно-исторической теории развития высших психических функций человека, автором которой явля-

ется (выбор единственно правильного ответа): 

А.Н. Леонтьев 

+ Л.С. Выготский 

С.Л. Рубинштейн 

Б.Г. Ананьев 

 

 

6.3. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания (кейс-задания) (2 

и 4 семестры) или индивидуальных/групповых заданий (1 и 3 семестры). Практическое зада-

ние (кейс-задание) и индивидуальное/групповое задание рассчитано на оценку сформирован-

ности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Примеры практического задания (кейс-задания) выходного контроля 

Задание 1 

Прочитайте отрывок. Что первично в познавательной деятельности человека: ощущение или 

восприятие? 

В ходе первичного и повторяющегося всматривания в предмет происходит истолковы-

вание увиденного. Оно основывается на вычленении определенных частей или сегментов 

предмета, на таком сопоставлении этих частей и элементов, которое позволяет увидеть, «что» 

является главным и определяющим в предмете. В ходе такого сопоставления частей между 

собой отдельно или в группе, сопоставления их с целым происходит выяснение соотношений 

между ними, усмотрение назначения предмета, раскрытие его существенных свойств. При та-

ком рассмотрении некоторые отдельные стороны или качества предмета делаются для нас 

«ориентирами», которые позволяют лучше всего понять и поэтому по-настоящему увидеть, 

что такое находится перед нами. (П. М. Якобсон) 

 

Пример индивидуального/группового задания 

Задание  

Уважаемый студент! 

Перед Вами индивидуальные/групповые задания за 1-й семестр по разделу: «Введение в 

общую психологию». Прежде чем Вы начнете эту работу, прочтите внимательно требова-

ния, которые предъявляются к её содержанию и оформлению: 

 

1. Необходимо выбрать один из 5 вариантов и выполнить письменную работу. 

2. Задания нужно полностью переписывать. 
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3. Внимательно читайте все вопросы, поставленные в задании, и отвечайте на каждый из 

них. 

4. Объём работы – от 3 до 5 страниц. 
 

Примеры тестовых заданий по Разделу № 1 «Введение в общую психологию» 

1. Отношение научной психологии к житейскому психологическому опыту наиболее точно можно вы-

разить следующим образом:   

    а)  Научная психология чаще всего опровергает житейский опыт 

    б)  Научная психология чаще всего опровергается житейским опытом 

    в)  Научная психология никак не связана с житейским опытом 

    г)  Научная психология опирается на житейский опыт и черпает в нем свои задачи 

2. Один и принципов отечественной психологии, утверждающий, что особенности психики определя-

ются образом жизни человека, называется:  

    а)  принципом детерминизма 

    б)  принципом развития 

    в)  принципом единства сознания и деятельности 

    г)  культурно-исторической теорией 

3. Термин "психология" в буквальном переводе означает:  

    а)  наука о себе 

    б)  наука о духе 

    в)  наука о душе 

    г)  наука о сознании 

4. Трактат "О душе" написал:  

    а)  Декарт 

    б)  Демокрит 

    в)  Аристотель 

    г)  Платон 

5. Первую психологическую лабораторию создал:  

    а)  В. Вундт 

    б)  Д. Уотсон 

    в)  З. Фрейд 

    г)  Г.И. Челпанов 

6. Целое, обладающее особым качеством по сравнению с суммой своих частей − это  

    а)  поток сознания 

    б)  гештальт  

    в) фи-феномен 

    г)  объем внимания 

7. Первую психологическую лабораторию создал:  

    а)  Д. Уотсон 

    б)  З. Фрейд 

    в)  Г.И. Челпанов 

    г)  В. Вундт 

8. Психология как наука о поведении – это:  

    а)  гештальтпсихология 

    б)  психоанализ 

    в)  бихевиоризм 

    г)  деятельностный подход 

9. В современном понимании отечественных ученых психология − это наука  

    а)  о развитии и функционировании сознания: 

    б)  о развитии  личности 

    в)  о поведении человека 

    г)  о фактах, закономерностях и механизмах психики 

10. Отрасль психологической науки, объединяющая фундаментальные психологические знания и ре-

шающая задачи по исследованию психики, называется:  

    а)  общей психологией 

    б)  дифференциальной психологией 
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    в)  возрастной психологией 

    г)  экспериментальной психологией.  

11. Отрасль психологической науки, изучающая индивидуально - психологические особенности людей 

− это  

    а)  общая психология 

    б)  дифференциальная психология 

    в)  возрастная психология 

    г)  экспериментальная психология.  

12. Известным педагогическим психологом, создателем теории поэтапного формирования умственных 

действий является  

    а)  П.Я. Гальперин 

    б)  С.Л. Рубинштейн 

    в)  Н.А. Бернштейн 

    г)  Б.В. Зейгарник 

13. Основателем первого в России Психологического института был  

    а)  В.М. Бехтерев 

    б)  Г.И Челпанов 

    в)  Н.Н. Ланге 

    г)  Л.С. Выготский 

14. Общая психология тесно связана с такой научной областью, как  

    а)  философия 

    б)  социология 

    в)  педагогика 

    г)  все ответы верны 

15. Методы, основанные на самооценках или самоотчетах испытуемых, а также не мнении исследова-

телей о том или ином наблюдаемом явлении или полученной информации называются  

    а)  наблюдением 

    б)  субъективными 

    в)  объективными 

    г)  проективными 

16. Многократное обследование одних и тех же лиц на протяжении длительного периода времени − 

это  

     а)  сравнительный метод 

     б)  эмпирический метод 

     в)  лонгитюдный метод 

     г)  метод наблюдения 

17. Активное вмешательство в изучаемое явление предполагает такой метод психологии, как  

    а)  наблюдение 

    б)  беседа 

    в)  эксперимент 

    г)  экспертиза 

18. Переменная, которую исследователь вводит сам и с помощью которой осуществляет воздействие − 

это   

    а)  независимая переменная 

    б)  зависимая переменная 

    в)  свободная переменная 

    г)  изменчивая переменная 

19. Подход, согласно которому психика возникает лишь с появлением человека и существует только у 

него называется  

    а)  биопсихизмом 

    б)  панпсихизмом 

    в)  антропопсихизмом 

    г)  нейропсихизмом 

20. Чувствительность − это качество  

    а)  биологически значимых воздействий 

    б)  биологически нейтральных воздействий 

    в)  самых сильных воздействий 
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    г)  самых слабых воздействий 

21. Свойство высокоорганизованной живой материи, заключающееся в активном отражении субъек-

том объективного мира, в построении субъектом неотчуждаемой от него картины этого мира и регуля-

ции на этой основе поведения и деятельности, называется:  

    а)  раздражимостью 

    б)  чувствительностью 

    в)  сознанием 

    г)  психикой 

22. Современные взгляды по проблеме локализации высших психических функций основываются на 

исследованиях  

     а)  А. Галля 

     б)  Л.С. Выготского 

     в)  А.Р. Лурия 

     г)  В.М. Бехтерева 

23. Чувствительность как свойство психики характеризует способность к  

    а)  ощущениям 

    б)  восприятию 

    в)  мышлению 

    г)  эмоциям 

24. Первая стадия развития психики в концепции А.Н. Леонтьева − это  

    а)  стадия перцептивной психики 

    б)  элементарная сенсорная стадия 

    в)  интеллектуальная стадия 

    г)  элементарная двигательная стадия 

25. Врождённая жёсткая программа поведения, последовательность элементарных движений, каждое 

из которых возникает в ответ на воздействие свойства среды, – это:  

    а)  навык 

    б)  инстинкт 

    в)  интеллект 

    г)  рефлекс 

26. К. Лоренц, проведя опыты с т.н. доопределением инстинкта, назвал глубокую привязанность к пер-

вому движущемуся объекту "запечатлением" или  

     а)  безусловным рефлексом 

     б)  инстинктом 

     в)  импринтингом 

     г)  инсайтом 

27. Культурно-историческая теория психики была разработана  

    а)  А.Р. Лурией 

    б)  С.Л. Рубинштейном 

    в)  Л.С. Выготским 

    г)  А.Н. Леонтьевым 

28. Процесс перевода внешних средств во внутренние и создание собственных средств для управления 

своими психическими функциями называется  

     а)  зоной ближайшего развития 

     б)  интериоризацией 

     в)  экстериоризацией 

     г)  амплификацией 

29. Различие  между тем, что  ребёнок может полностью сделать сам, и тем, что ему доступно при 

участии взрослого и при использовании внешних средств называется  

    а)  зоной ближайшего развития 

    б)  сензитивным (сенситивным) периодом развития 

    в)  экстериоризацией 

    г)  зоной актуального развития  

30. Наиболее полно психологическая теория деятельности была изложена в работах  

    а)  Л.С. Выготского 

    б)  С.Л. Рубинштейна 

    в)  А.Н. Леонтьева 
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    г)  Б.Г. Ананьева 

31. Состояние нужды в чем-либо, объективная необходимость во внешнем благе, имеющая определен-

ный объем и представленная психически, называется  

    а)  потребностью 

    б)  мотивом 

    в)  эмоцией 

    г)  целью 

32. Негативное эмоциональное переживание, возникающее при невозможности удовлетворить потреб-

ность или достичь поставленную цель, называется  

     а)  обидой 

     б)  фрустрацией 

     в)  реакцией 

     г)  стрессом 

33. Аффективно закрепленный предмет потребности, который направляет деятельность, по А.Н. Леон-

тьеву, называется  

    а)  эмоцией 

    б)  мотивом 

    в)  целью 

    г)  смыслом действия 

34. Способ достижения конечного результата, зависящий от изменения условий, был назван А.Н. Леон-

тьевым  

    а)  операцией 

    б)  действием 

    в)  деятельностью 

    г)  движением 

35. Психология как самостоятельная экспериментальная наука сформировалась:  

    а)  в V веке до нашей эры 

    б)  в XVII веке 

    в)  во второй половине XIX века 

    г)  в XX веке 

36. Первым этапом в становлении психологии как науки было:  

    а)  изучение и объяснение феномена "души" 

    б)  исследование темперамента 

    в)  исследование сферы бессознательного 

    г)  исследование эмоций 

37. Важнейшим условием развития в онтогенезе является:  

    а)  общение с окружающими взрослыми 

    б)  развитие органов чувств 

    в)  формирование прямохождения 

    г)  наследственные предпосылки 

38. Направление, к которому принадлежит психолог, более всего интересующийся тем, как именно 

человек перерабатывает информацию:  

    а)  бихевиоризм 

    б)  когнитивная психология 

    в)  психоанализ 

    г)  гуманистическая психология 

39. Бихевиоризм − это направление в психологии  

    а)  отрицающее сознание как предмет психологии и сводящее психику к различным формам поведе-

ния, понимаемого как совокупность реакций 

    б)  считающее движущими силами развития личности инстинктивные влечения (сексуальные и 

агрессивные) 

    в)  изучающее проблемы личности, её развития, активности, самоактуализации и самосовершенство-

вания 

    г)  объясняющее динамику психических процессов принципом ассоциации 

40. Направление в западной психологии, выдвинувшее программу изучения психики с точки зрения 

целостных структур − это:  

    а)  гештальтпсихология 
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    б)  экзистенциализм 

    в)  фрейдизм 

    г)  гуманистическая психология 

41. Гуманистическая психология − это направление в психологии, …  

    а)  исходящее из того, что основной мотив каждого человека − это стремление к самоактуализации 

    б)  считающее предметом психологии элементы сознания и структурные отношения между ними 

    в)  рассматривающее всю психическую деятельность с точки зрения её непрерывной динамики, ак-

тивности 

    г)  исходящее из того, что структура личности закладывается в детстве в виде особого "стиля жизни", 

который предопределяет все последующее психическое развитие 

42. Для элементарного сенсорного уровня развития психики характерны признаки:  

    а)  способность отражать отдельные свойства предметов 

    б)  способность отражать предметы в целом 

    в)  способность ставить цели и достигать их 

    г)  способность отражать связи и отношения между предметами 

43. Основная особенность психического отражения:  

    а)  константность 

    б)  активность 

    в)  предметность 

    г)  субъективность 

44. Важнейшим свойством сознания является:  

    а)  абстрактность 

    б)  рефлексия 

    в)  логичность 

    г)  образность 

45. Первым, в историческом плане, был метод:  

      а)  экспериментальный 

      б)  наблюдения 

      в)  тестирования 

      г)  интроспекции 

46. «Близнецовый метод» позволяет:  

    а)  исследовать соотношение наследственных и биологических факторов 

    б)  исследовать эффективность воспитательного воздействия 

    в)  исследовать тип темперамента 

    г)  исследовать акцентуацию характера 

47. Одним из первых создателей теста как психологического инструмента был:  

    а)  Ф. Гальтон 

    б)  В. Вундт 

    в)  З. Фрейд 

    г)  М. Бехтерев 

48. Автором понятия "естественный эксперимент" в отечественной психологии был:  

    а)  Выготский Л.С. 

    б)  Леонтьев А.Н. 

    в)  Лазурский А.Ф. 

    г)  Эльконин Д.Б. 

49. Лонгитюдное исследование это:  

    а)  кратковременное исследование психических функций 

    б)  исследование в условиях лаборатории 

    в)  длительное и систематическое изучение одних и тех же испытуемых 

    г)  исследование с помощью опроса 

50. Биографический метод в первую очередь позволяет исследовать:  

    а)  уровень развития познавательных процессов 

    б)  особенности эмоциональной сферы 

    в)  особенности акцентуаций характера 

    г)  особенности развития способностей (одарённость, талант, гениальность) 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий (кон-

тактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и самостоя-

тельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, включая 

учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индиви-

дуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей програм-

мой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) считается вы-

полненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изуче-

ние дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в таблице 

5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблицу 5.2), выполняют домашнее задания, осу-

ществляют подготовку к экзамену/зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных меропри-

ятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях осу-

ществляется в соответствии с соответствующими локальными нормативными актами 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и мероприя-

тий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель 

имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых обучающимся (обучаю-

щемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного состава студенческой 

группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ве-

дущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не вы-

полнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объёме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной за-

долженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и выполняет 

запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в период се-

местрового обучения согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  
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Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподава-

телю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литера-

туры (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой (таблицы 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме рефера-

тивного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы (ос-

новной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в соответ-

ствии с настоящей программой (таблицы 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавате-

лем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, 

если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Общая психология» определен экзамен/зачёт с 

оценкой.  

Экзамен/зачёт с оценкой по дисциплине «Общая психология» проводятся в традицион-

ной форме. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с соответ-

ствующими локальными нормативными актами МГППУ.  

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

тора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной подго-

товке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать раз-

вернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих кон-

сультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 
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 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, пред-

ставленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для последую-

щего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю вашей программы подготовки,   

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать раз-

вернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консульта-

ций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (послед-

ние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терми-

нов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регу-

лярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину только в период зачётно-экзаменационной сессии практически показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу знаний для сдачи экзамена. 

 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Эвристическая лекция, семинар 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки) 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Компьютерное тестирование 
 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

Интерактивные образовательные технологии, рекомендуемые для проведения 

аудиторных занятий: 
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Лекция-беседа — это непосредственный контакт преподавателя с аудиторией для активного 

вовлечения студентов в учебный процесс. 

Лекция-визуализация — это лекционное занятие по обучению студентов преобразовывать 

устную и письменную информацию в визуальную форму, систематизируя и выделяя при этом 

наиболее существенные элементы содержания. Данный вид лекционных занятий реализует и 

дидактический принцип доступности: возможность интегрировать зрительное и вербальное 

восприятие информации. 

Лекция-дискуссия — это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный обмен мне-

ниями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. 

Лекция-консультация — это занятие, вбирающее в себя лекционную и консультативную 

формы учебной работы. Она проводится, когда тема носит сугубо практический характер. Су-

ществует несколько вариантов проведения лекций-консультаций: 

Вариант 1. После краткого изложения основных вопросов темы студенты задают пре-

подавателю вопросы. Ответам на них может отводиться до 50% учебного времени. В конце 

занятия проводится небольшая дискуссия – свободный обмен мнениями, где преподаватель 

подводит итоги. 

Вариант 2. За несколько дней до занятия преподаватель собирает вопросы слушателей 

в письменном виде. Первая часть занятий проводится в виде лекции, в которой преподаватель 

отвечает на эти вопросы, дополняя и развивая их по своему усмотрению. Вторая часть прохо-

дит в форме ответов на дополнительные вопросы обучаемых, свободного обмена мнениями и 

завершается заключительным словом лектора. 

Вариант 3. Консультация организуется с целью оказания помощи студентам в самосто-

ятельной работе. Для этого студенты заблаговременно получают материал к занятию. Как пра-

вило, он должен носить не только учебный, но и инструктивный характер, т. е. представлять 

собой методическое руководство к практическому использованию в ходе подготовки к лек-

ции. Обучаемые должны изучить материал и подготовить свои вопросы к преподавателю-кон-

сультанту. Занятия проводится в форме ответов на вопросы и свободного обмена мнениями. 

Завершить занятие преподаватель может простым подведением итогов консультации или за-

ключительной лекцией, в которой обобщается практика применения рассматриваемого мате-

риала. 

Вариант 4. Первая часть занятий – консультаций по передовому опыту проводится в 

форме ответов на вопросы, которые возникают после прослушивания доклада, выступления 

специалиста или просмотра наглядных средств. Студенты могут и заранее получить материал 

с более подробным освещением этого опыта (брошюра, файл и т.д.) или материал доклада с 

таблицами и диаграммами. Вторая часть занятий строится в форме ответов преподавателя, на 

вопросы обучаемых относительно изложенного им содержания. 

Вариант 5. Занятие проводится в форме групповой консультации, в которой принимают 

участие несколько высококвалифицированных педагогов. Использование такой формы груп-

повой консультации эффективно при рассмотрении проблем наиболее актуальных и ком-

плексных, (в т. ч. междисциплинарных). 

 «Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне 

рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для целенаправленной 

подготовки; 

3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты (юрист, 

социолог, психолог, экономист) либо эту роль играет сам преподаватель; 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 



177 

 

5) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. Зада-

ются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою точку 

зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в публич-

ном собрании, в частной беседе, споре, реализуется как коллективное обсуждение какого-либо 

вопроса, проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие со-

стоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседо-

вания с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант решения, 

предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной про-

блемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководите-

лем), так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале 

либо по заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная ша-

говая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает 

слово тому, кому считает нужным. 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но активность 

продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы лежит 

«эффект Б. В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания неза-

вершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, ко-

торые оказались незавершенными. 

«Дебаты». В основе «круглого стола» в форме дебатов организуемое как свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта 

форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос 

– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками положитель-

ного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. Внутри каждой 

из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – подбирает аргументы, а вторая 

– разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят примеры, факты, аргументи-

руют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т. д. Процедура дебатов не допус-

кает личностных оценок, эмоциональных проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к 

ней отдельных участников.  

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе стиму-

лирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказы-

вать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых нереалистичных. 

После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть ис-

пользованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования творче-

ской активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых разнообразных 

задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей от-

делен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 
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приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" потенци-

ала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, которые 

могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в свою оче-

редь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

Творческие задания. Под творческими заданиями понимаются такие учебные задания, 

которые требуют от студента не простого воспроизводства информации, а творчества, по-

скольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как пра-

вило, несколько подходов. Творческое задание составляет содержание, основу любого интер-

активного метода. Творческое задание (особенно практическое и близкое к жизни) придает 

смысл обучению, мотивирует студента. Неизвестность ответа и возможность найти свое соб-

ственное «правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего 

коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, самообучения, общения 

всех участников образовательного процесса, включая преподавателя. 

Работа в малых группах. Работа в малых группах – одна из самых популярных стра-

тегий, так как она дает всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать 

навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вы-

рабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).  

Видеоконференция. Методикой интерактивного занятия в форме видеоконференции 

является конференция. Визуализация и использование видеоконференцсвязи относится к ис-

пользованию информационно- коммуникативных технологий в образовании.  

Для успешного проведения видеоконференционных сеансов, необходима практическая 

и педагогическая подготовка. Докладчики и слушатели должны иметь возможность проанали-

зировать обучение и дать конструктивную оценку проведения конференции. Проведение ви-

деоконференций в процессе обучения требует специальных знаний в области электронной пе-

дагогики и специальных требований в области психолого-педагогической подготовки. 

Групповое обсуждение. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на 

нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. На первом этапе группового 

обсуждения перед студентами ставится проблема (например, правовой казус), выделяется 

определенное время, в течение которого студенты должны подготовить аргументированный 

развернутый ответ. На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое реше-

ние совместно с преподавателем. 

Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) Метод анализа 

конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, case-study) – это 

педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или использования ре-

альной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных 

решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 

изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в реаль-

ной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае неправиль-

ного решения.  

Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод активизации учебно-

познавательной деятельности обучаемых.  

Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных факторов 

и явлений, размышлений и надежд персонажей, характеризующая определенный период или 

событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 

учащиеся оказывались вовлечёнными в процесс познания. Они имеют возможность понимать 

и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность уча-

щихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой 
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особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. При-

чем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет 

не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, перево-

дит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, использо-

вав при этом приобретенные теоретические знания. 

Сократический диалог. Сократический диалог - построен на задавании особым обра-

зом сформулированных, «наведенных» (но не наводящих) вопросов, он имеет давние тради-

ции в преподавании.  

Данная методика может использоваться в научно-исследовательской работе, в учебном 

процессе и в практической деятельности. Возможна также организация преподавания в форме 

отдельных самостоятельных тренингов. 

 

 

7.4. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 

формированию фонда оценочных средств для студентов с инвалидностью 

 

По дисциплине «Общая психология» для проведения текущего контроля успеваемости, 

рубежного контроля и промежуточной аттестации могут быть использованы типовые задания, 

указанные в рабочей программе дисциплины и в фондах оценочных средств (в открытой и в 

закрытой частях).  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, пись-

менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 

также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в не-

сколько этапов. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью устанавливаются 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на за-

чете/экзамене. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Фонды оценочных средств по дисциплине «Общая психология» (открытая и закрытая 

части) предусматривают возможность адаптации оценочных средств для обучающихся с ин-

валидностью: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

       в печатной форме увеличенным шрифтом, 

       в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

        в печатной форме, 

        в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

        в печатной форме, 

        в форме электронного документа. 

При необходимости студентам с инвалидностью предоставляется техническая по-

мощь. 
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Приложения:  

 

Приложение 1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Общепсихологический практикум» Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования направления 

подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») 

реализуется в модуле «Введение в профессиональную деятельность» и составлена с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 

Психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист 

по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. № 683н. 

Дисциплина «Общепсихологический практикум» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Код дисциплины - Б1. О.07.03. 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний, навыков и умений, необходимых 

для самостоятельного планирования и проведения эмпирических исследований; формирование 

способности к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности и способности к участию в проведении психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии. 

Данная дисциплина является практическим дополнением теоретических основ курса 

общей психологии, а также представляет основу для последующей реализации полученных 

знаний на практике.  

Задачи дисциплины:  

-  сформировать представление о методологии психологического исследования, 

- дать представление об особенностях применения методов психологии в практической 

работе; 

- обучить приемам, позволяющим измерить показатели основных психических процессов;  

- обучить приемам количественной и качественной обработки и психологической 

интерпретации полученных экспериментальных данных; 

- дать углубленные знания в сфере изучения и применения экспериментальных и 

диагностических методов в современной психологии. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ОПК – 1 - способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии; 

ОПК – 2 - способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность эмпирических данных 

и обоснованность выводов научных исследований; 

ОПК – 3 - способен выбирать адекватные, надежные и валидные методы количественной 

и качественной психологической оценки, организовывать сбор данных для решения задач 

психодиагностики в заданной области исследований и практики;  
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ОПК – 5 - способен выполнять организационную и техническую работу в реализации 

конкретных мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или 

реабилитационного характера; 

ОПК-6 - способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории 

для стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам. 

Общая трудоемкость дисциплины Общепсихологический практикум по Учебному плану 

составляет 6 зачётных единиц (216 часов), период обучения – 1, 2, 3 семестры, 

продолжительность обучения – три семестр(а). 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы в 1 семестре, зачета 

во 2 семестре и зачет с оценкой в 3 семестре. 

Зачёт и зачет с оценкой по дисциплине «Общепсихологический практикум» проводится в 

традиционной форме. 

Дисциплина «Общепсихологический практикум» носит ярко выраженный практико-

ориентированный характер, что предусмотрено содержанием Программы и концепцией 

преподавания данной дисциплины. Тестирование по дисциплине «Общепсихологический 

практикум» не предусмотрено.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 
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1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний, навыков и умений, необходимых 

для самостоятельного планирования и проведения эмпирических исследований; формирование 

способности к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности и способности к участию в проведении психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии. 

Задачи дисциплины: 

− Сформировать представление о методологии психологического исследования, 

− Дать представление об особенностях применения методов психологии в практической 

работе; 

− Обучить приемам, позволяющим измерить показатели основных психических процессов;  

− Обучить приемам количественной и качественной обработки и психологической 

интерпретации полученных экспериментальных данных; 

− Дать углубленные знания в сфере изучения и применения экспериментальных и 

диагностических методов в современной психологии. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Общепсихологический практикум» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме 

модуля 7 «Введение в профессиональную деятельность». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной 

работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Общепсихологический практикум» не предусматривает наличия у 

обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также дополнительными общепрофессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП 

ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных 

стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года 

№ 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 

года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 
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труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме: контрольной работы в 1 

семестре, зачета во 2 семестре и зачет с оценкой в 3 семестре.  

Зачёт и зачет с оценкой по дисциплине «Общепсихологический практикум» проводится в 

традиционной форме.   



 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

ОПК- 1 - способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии 

в части,  

связанной с планированием 

и проведением научного 

исследования 

- категориальный 

аппарат, основные 

проблемы, 

методологию общей 

психологии и области 

практического 

применения 

общепсихологического 

знания; 

- основы современной 

методологии в 

психологии; 

- основные принципы 

проведения 

психодиагностического 

обследования. 

 

- планировать научное 

исследование на основе 

современной 

методологии; 

- применять 

общепсихологические 

методы в 

профессиональной 

деятельности. 

- современными 

методами проведения 

научного исследования 

в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК – 2 - способен 

применять методы сбора, 

анализа и интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, оценивать 

достоверность эмпирических 

данных и обоснованность 

выводов научных 

исследований; 

 - в части, связанной с 

связанной с планированием и 

проведением научного 

исследования 

- общие особенности и 

принципы  применения 

психодиагностических 

методик; 

- критерии выбора 

психодиагностических 

методов и методик для 

конкретных целей 

диагностики; 

 

- выявлять 

психологические 

особенности личности, 

познавательной, 

мотивационно-волевой 

сфер, индивидуально-

психологических 

особенностей, 

гендерных 

характеристик, 

самосознания, 

 -технологиями отбора 

и применения 

психодиагностических 

методик, направленных 

на выявление 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 
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функциональных 

состояний, акцентуаций 

в норме и проводить 

психологическое 

обследование. 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

ОПК – 3 - способен выбирать 

адекватные, надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической оценки, 

организовывать сбор данных 

для решения задач 

психодиагностики в 

заданной области 

исследований и практики; 

- полностью  - научные методы 

общей психологии и 

возможности их 

использования в 

решении 

профессиональных 

задач. 

- планировать и 

проводить 

психодиагностическое  

обследование; 

- отбирать и применять 

психодиагностические 

методики, адекватные 

целям, ситуации и 

контингенту 

респондентов; 

 

 -технологиями отбора и 

применения 

психодиагностических 

методик, направленных 

на выявление 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам. 

ОПК – 5 - способен 

выполнять организационную 

и техническую работу в 

реализации конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера; 

- полностью - основные принципы 

организации и 

проведения 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера. 

- планировать, 

организовывать 

конкретные мероприятия 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера; 

- выполнять техническую 

работу в реализации 

- практическими 

технологиями в части 

организации и 

проведения конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера; 



10 

 

конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера. 

ОПК-6 - способен оценивать 

и удовлетворять потребности 

и запросы целевой аудитории 

для стимулирования 

интереса к психологическим 

знаниям, практике и услугам. 

- полностью - методы выявления 

потребностей и 

запросов целевой 

аудитории. 

 

- проводить мониторинг 

с целью выявления 

потребностей и запросов 

целевой  аудитории; 

- подбирать адекватные 

потребностям и запросам 

целевой аудитории 

мероприятия, связанные 

с распространением и 

передачей 

психологических знаний, 

психологической 

практикой и услугами. 

- современными 

методами выявления 

потребностей и 

запросов целевой 

аудитории. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 
час. 

в 

семестр

е 

в 

семестр

е 

в 

семестр

е 

№ 1 № 2 № 3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному 

плану 
6 216 72 72 72 

Контактные часы 4,5 162 54 54 54 

Лекции (Л) - - - - - 

Семинары (С) - - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 3 108 36 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся 

(ИР), предусмотренные учебным планом 

подготовки 

0,2 6 2 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,33 12 4 4 4 

Самостоятельная работа под 

руководством преподавателя (СПР)  
1 36 12 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет, 

зачет с оценкой) 
  

Контрольна
я работа 

зачет 
Зачет с 

оценкой 

Самостоятельная работа (СР) 1,5 54 18 18 18 

 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестрам 

 

№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 
К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 1           

1 

Введение в 

общепсихологический 

практикум 

0,2 8 - - 4 - - 2 - 2 

2 
Методы исследования в 

психологии 
0,7 26 - - 12 - - 4 - 10 

3 
Исследование познавательных 

процессов 
1,1 38 - - 20 - 4 6 2 6 
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Всего 2 72 - - 36 - 4 12 2 18 

Промежуточная аттестация 
(контрольная работа) 

   

Семестр № 2           

3 
Исследование познавательных 

процессов 
0,4 14 

- - 8 - - 2 - 4 

4 
Исследование эмоционально-

волевых процессов 
0,9 34 - - 16 - 4 8 - 6 

5  

Исследование индивидуально-

психологических 

особенностей личности 

0,7 24 - - 12 - - 2 2 8 

Всего 2 72 - - 36 - 4 12 2 18 

Промежуточная аттестация 
(зачет) 

   

Семестр № 3           

5 

Исследование индивидуально-

психологических 

особенностей личности 

0,9 32 - - 18 - 2 6 - 6 

6 

Особенности диагностических 

методик и способы их 

проведения 

1,1 40 - - 18 - 2 6 2 12 

Всего 2 72 - - 36 - 4 12 2 18 

Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой 3 семестр) 

   

ИТОГО 6 216   108  12 36 6 54 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

1 семестр 

№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 Введение в 

общепсихологически

й практикум 

Цели и задачи дисциплины 

"Общепсихологический практикум" 
Житейская и научная психология. Отличия 

житейской и научной психологии. Определение 

основных методов психологии. Наблюдение, 

беседа, эксперимент. 

Научная психология. Методы исследования 

в психологии. 

Психические явления. Психические процессы. 

Психические свойства. Психические состояния. 

8 

 

2 

 

Методы 

исследования в 

психологии 

 

Методы исследования в психологии. 

Наблюдение — экспериментальный метод 

исследования. 

 

26 
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№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

Понятие метода в психологии. Методы 

психологии: сравнительный, лонгитюдный, 

комплексный. Эмпирические методы. 

Процедуры получения и описания 

эмпирических данных. 

Сущность наблюдения. Отличия научного 

наблюдения от житейского. Виды наблюдения. 

Этапы процедуры наблюдения. Цели 

наблюдения. Объект наблюдения. Определение 

предмета наблюдения. Ситуации наблюдения. 

Самонаблюдение. Преимущества  и недостатки 

наблюдения. Влияние личностных 

особенностей исследователя при 

интерпретации данных наблюдения. 

Наблюдательность. 

Основные принципы построения 

поведенческого портрета. 

Методы исследования в психологии.   

Беседа  как исследовательский метод. 
Сущность метода беседы. Виды беседы: 

клиническая беседа, интервью. Формы беседы в 

психологии: структурированная, 

полуструктурированная, неструктурированная. 

Этапы подготовки беседы. Навыки ведения 

беседы. Этапы проведения беседы 

(исследователь – респондент). Особенности 

взаимодействия исследователя и респондента. 

Понятия: дистанция общения, контекст, 

контакт, диалог, занимаемая позиция в 

общении, индивидуальный стиль ведения 

беседы. Классификация вопросов, 

используемых в ходе проведения беседы. 

Достоинства и недостатки метода беседы. 

Эксперимент как метод исследования в 

психологии. 
Понятие психологического эксперимента.  

Виды экспериментов. Лабораторный (метод 

психических реакций, психофизические 

методы, психометрические методы, 

электрофизиологические методы). Полевой (в 

условиях реальной деятельности с 

использованием портативной аппаратуры, при 

сокращенных циклах процедур). Естественный 

(в условиях труда, учения, игры). 

Констатирующий и формирующий. 

Безупречный и реальный. Зависимая 

переменная и независимая переменная. 



14 

 

№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

Экспериментальные гипотезы и цели 

эксперимента. Основные условия 

эксперимента. Планирование (организация) 

действий. Цели и задач эксперимента. 

Зависимая переменная и независимая 

переменная.  Протоколирование. 

Экспериментальный отчет (оформление, 

способы предъявления показателей). 

Достоинства, недостатки, ограничения. 

3 Исследование 

познавательных 

процессов 

Исследование ощущений. 
Общая характеристика ощущений. 

Классификация видов ощущений. Общие 

свойства ощущений. Абсолютный и 

относительный пороги чувствительности. 

Закон Вебера-Фехнера. Адаптация органов 

чувств. Совершенствование ощущений в 

результате упражнений. Сенсибилизация 

органов чувств. 

Определение величины абсолютного нижнего 

порога зрительного, тактильного ощущения. 

Исследование восприятия. 

Общая характеристика восприятия. 

Классификация видов восприятия. Свойства 

восприятия. Принципы восприятия. Иллюзии 

восприятия. Зрительные искажения. 

Исследование особенностей восприятия формы 

при пассивном и активном осязании. 

Исследования восприятия времени. Отличия 

ощущений от восприятия. 

Исследование памяти. 
Общая характеристика памяти. Свойства 

памяти: объем, скорость, прочность, точность, 

готовность. Классификация видов памяти: по 

объему и длительности хранения (сенсорная, 

кратковременная, оперативная, 

долговременная, генетическая); по характеру 

психической активности (двигательная, 

эмоциональная, образная, механическая, 

словесно-логическая); по степени волевой 

регуляции (непроизвольная, произвольная); по 

характеру запоминания и хранения 

(эпизодическая, семантическая); по критерию 

доступности воспоминания на осознаваемом 

уровне (имплицитная, эксплицитная). 

Процессы памяти: запоминание, сохранение, 

узнавание, забывание, воспроизведение, 

вытеснение. Факторы, влияющие на процессы 

38 
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№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

памяти. "Кривая забывания" Эббингауза. 

Эффект незаконченного действия - "эффект 

Зейгарник". Память и стресс. Эффект оружия Э. 

Лофтус. 

Исследование воображения. 
Общая характеристика воображения. Функции 

воображения. Виды воображения. 

Произвольное и непроизвольное. 

Продуктивное и репродуктивное. 

Воссоздающее воображение. Творческое 

воображение. Мечта. Грезы. Методы 

диагностики особенностей воображения и 

креативности. Методика «исследование 

индивидуальных особенностей воображения». 

Промежуточная аттестация (контрольная работа) 

Всего 72 

2 семестр 
№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

4 

Исследование 

познавательных 

процессов 

Исследование речи. 

       Язык как особая форма отражения и 

управления действительности. Функции речи 

(коммуникативная, интеллектуальная). Формы 

речи (внутренняя, внешняя). Предикативность 

внутренней речи. Виды внешней речи (устная, 

письменная). Виды устной речи (диалогическая, 

монологическая). Виды монологической речи 

(повествование, описание, рассуждение). 

Свойства речи: содержательность, понятность, 

выразительность, действенность. Вербальная и 

невербальная речь. 

Исследование мышления. 

    Мышление, как процесс формирования и 

усвоения понятий и решение проблем. 

Мыслительные операции (анализ – синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация или 

классификация, абстракция). Уровни мышления 

(предметно-действенное, наглядно-образное, 

словесно-логическое или понятийное). 

Творческое и критическое мышление.   

14 

5 Исследование 4.Исследование внимания. 34 
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№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

эмоционально-

волевых процессов 

     Внимание как "сквозной" психический 

процесс. Функции внимания. Непроизвольное, 

произвольное и послепроизвольное внимание. 

Характеристики внимания (концентрация, 

распределение переключаемость, предметность, 

устойчивость). Колебания внимания.  

Исследование характеристик произвольного 

внимания с помощью таблиц Шульте. 

Применение методики «Корректурная проба». 

Исследование эмоций и эмоциональных 

состояний. 
Эмоции как психологический процесс. 

Физиологическая, субъективная и экспрессивная 

состовляющая эмоций. Функции эмоций. 

Фундаментальные базовые эмоции по К. Изарду. 

Характеристики эмоций, эмоциональные 

состояния. Практическая оценка экспрессивного 

выражения эмоций с помощью мимики и 

пантомимики. Чувства, амбивалентность чувств. 

Стресс. Три стадии развития стресса. Понятие 

фрустрациии. Изучение методик «Исследование 

тревожности Спилберга», САН, 

«Дифференциальная диагностика депрессивных 

состояний В.А. Жмурова». 

Исследование волевых процессов. 
Понятие воли в психологическом контексте. 

Структура волевого действия. Волевые качества 

человека. Понятие мотива, потребности и 

мотивации. Классификация потребностей. 

Иерархия потребностей по А. Маслоу. 

Исследование волевых процессов с помощью 

опросников УСК, «Личностный дифференциал». 

Исследование мотивации. Функции 

мотивирующих факторов в регуляции поведения.  

Виды мотивации. Понятие «Уровень 

притязаний». Исследование направленности 

личности (потребности, интересы, идеалы, 

мотивация). Диагностика мотивации личности на 

достижение успеха и избегание неудачи с 

помощью опросников Т. Элерса и склонности к 

риску Шуберта. 

6 
Исследование 

индивидуально-

психологических 

особенностей 

личности 

Исследование темперамента. 
Исследование психических свойств личности. 

Понятие темперамента. Гуморально-эндокринная 

теория (Гиппократ), теория темперамента Галена, 

конституциональная теория темперамента Э. 

Кречмера, нейродинамическая теория 

24 
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№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

темперамента И.П. Павлова, специальная теория 

индивидуалности В.М. Русалова, структура 

интегральной индивидуальности и свойства 

темперамента в концепции В.С. Мерлина. 

Исследование характеристик темперамента с 

помощью методик «Теппинг-тест», 

«Опросник Айзенка по определению 

темперамента». 

Исследование характера. Характер как 

устойчивые психические особенности человека. 

Строение характера, содержание характера, 

свойства характера, типологии характера в 

концепции Фромма. Акцентуации характера и их 

классификации Е. Личко и К. Леонгарда. 

Описание «Большой пятёрки факторов» и 

возможности их измерения. Проведение 

практического обследования с помощью 

многофакторных опросников на примере 

личностного опросника MMPI. 

Исследование функционального состояния 

личности с помощью Цветового теста М. 

Люшера. 
 

Промежуточная аттестация (зачёт) 

Всего 72 

3 семестр 
№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

7 Исследование 

индивидуально-

психологических 

особенностей 

личности 

Исследование индивидуально-

психологических особенностей личности. 
Понятия: субьект-индивид-личность-

индивидуальность. 

Три главных компонента самосознания: 

самопознание, самооценка и саморегуляция. 

Самооценка как компонент самосознания: ее 

структура и проявления. Основное содержание 

понятия «самоотношение». Идеальная и реальная 

«Я-концепция». 

Виды самооценки: текущая и личностная; 

адекватная и неадекватная (заниженная, 

завышенная); высокая, средняя, низкая.  

32 
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№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

Роль самооценки в поведении и развитии 

личности.  

Процедура проведения и анализа результатов 

методик на изучение самооценки: методики 

С.А.Будасси и методики Дембо-Рубинштейн.  

Исследования самоотношения с помощью 

методики МИС (закрытость-открытость, 

самоуверенность, саморуководство, отраженное 

самоотношение, самоценность, самопринятие, 

самопривязанность, внутренняя конфликтность, 

самообвинение).  

Исследование способностей. Понятие «уровень 

умственного развития», «интеллект» и 

«обучаемость».  

Способности, как психические свойства 

личности. Характеристика способностей, общая 

структура способностей, классификация 

способностей (общие, специальные). Связь 

способностей и задатков. Развитие способностей. 

Прогрессивные матрицы Равена, тест Торенса. 

Исследование интеллекта. 
  Понятие интеллекта в концепции Бине, 

Рубинштейна, Пиаже, Векслера. Модель 

интеллекта Векслера, Гилфорда. Интеллект как 

адаптация индивида и среды.  Иерархическая 

модель структуры способностей Векслера, модель 

интеллекта Гилфорда. 

Тест Р.Амтхауэра. Тест «Интеллектуальная 

лабильность». 

8 Особенности 

диагностических 

методик и способы 

их проведения 

Особенности проведения психологического 

исследования с детьми. Помещение и 

оборудование, установление контакта, поощрение 

и стимуляция ребенка, относительность оценок 

исследования. Соответствие методик возрастным 

особенностям ребенка. 

Анализ психологического исследования с 

ребенком методом наблюдения. 

Проективные методы в психологии. 
Применение проективных методик для изучения 

разных аспектов личности (потребностей, 

установок, мотивов и т. д.). Понятие о 

полупроективных методах. Особенности 

интерпретации получаемых результатов. 

Сложности подготовки специалистов, 

использующих проективные тесты.  

Интерпретация полученных данных по тестам 

непроизвольного рисунка. Исследование с 

40 
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№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

помощью проективных опросников 

«Незаконченные предложения, ЦТО. 

Методы исследования межличностных 

отношений. Структура малой группы 

(формальная, неформальная). Статусно-ролевые 

отношения в группе в разные возрастные периоды 

(дошкольный возраст, младший школьный 

возраст, подростковый возраст, старший 

школьный возраст, юношеский возраст). 

Классификация методик по различным 

основаниям. На основании объекта (отоншения 

между группами, внутригрупповые процессы, 

диадные отношения), на основании задач 

(групповая сплоченность, совместимость), на 

основании используемых методик (опросники, 

проективные методики, социометрия).  

Ознакомление с диагностикой межличностных и 

межгрупповых отношений Дж. Морено 

Социометрия. 

Методика диагностики межличностных 

отношений Т. Лири. 

Общее введение в психодиагностические 

методики. Экспериментальная деятельность в 

психологии. Классификация диагностических 

методик по содержанию (тесты интеллекта, 

способностей, достижений, личностные 

опросники), содержанию вопросов; по форме 

(индивидуальные –групповые, вербальные-

невербальные, устные-письменные), закрытые-

открытые вопросы; способы фиксации ответов 

(числовые, количественные, графические); 

опросный бланк, структура опросника, способ 

подсчета баллов, представление о выборках. 

Промежуточная аттестация (зачёт с оценкой) 

Всего 72 

 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний (в форме 

контрольных работ) на контрольной неделе семестра. 

2.2.1 Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость практических занятий 
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№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  

практическа

я подготовка 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 семестр  

1 1 

Цели и задачи дисциплины 

"Общепсихологический практикум".  Житейская 

и научная психология.  

2 

- 

2 1 

Методы исследования в психологии. Психические 

явления. Психические процессы. Психические 

свойства. Психические состояния. 

2 

- 

3-4 2 Наблюдение — метод исследования в психологии 4 
- 

5-6 2 Беседа — метод исследования в психологии 4 
- 

7-8 2 
Эксперимент как метод исследования в 

психологии. 
4 

- 

9-10 3 

Исследование ощущений. 

Описание исследования на особенность 

тактильных ощущений. 

4 

- 

11-12 3 

Исследование восприятия. 

Методика «Непроизвольное восприятие 

времени», 

методика «Произвольное восприятие времени». 

4 

- 

13-14 3 

Исследование памяти. 

Методика «Заучивание 10 слов», 

методика «Объем кратковременной памяти по 

методу Джекобса», 

методика «Исследование образной памяти»  

6 

- 

15-16 3 

Исследование воображения 

Методика «Исследование индивидуальных 

особенностей воображения» 

4 

- 

17 3 Контрольная работа 2 - 

Всего 36 - 

2 семестр  

1 3 Исследование речи. 4  

2-3 3 

Исследование мышления. 

Методика «Числовые ряды Липтмана», методика 

«Существенные признаки», методика 

«Исследование рефлексивности мышления», 

методика «Исследование ригидности мышления», 

методика «Оценка логического мышления». 

4 - 

4-5 4 

Исследование внимания. 

Методика Мюнстерберга, методика «Расстановка 

чисел», 

методика «Красно-черная таблица», тест 

«Корректурная проба», тест «Таблицы Горбова-

Шульте». 

4 

- 
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№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  

практическа

я подготовка 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

6-7 4 

Исследование эмоций и эмоциональных 

состояний. 

методика «Исследование тревожности 

Спилберга», методика «Самочувствие, 

активность, настроение», дифференциальная 

диагностика депрессивных состояний В.А. 

Жмурова. 

4 

- 

8-9 4 

Исследование волевых процессов. 

Методика «Уровень субъективного контроля», 

методика «Личностный дифференциал». 
4 

- 

10 4 Контрольная работа 2 - 

11 4 

Исследование мотивации. 

Методика диагностики личности на мотивацию к 

успеху Т.Элерса, методика диагностики личности 

на мотивацию к избеганию неудач Т.Элерса, 

методика диагностики степени готовности к 

риску Шуберта 

2 

- 

12-13 5 

Исследование темперамента. 

Теппинг-тест, опросник Айзенка по определению 

темперамента 
4 

- 

14-15 5 

Исследование характера. 

Методика ПДО А.Личко, методика акцентуации 

характера Леонгарда-Шмишека. 
4 

- 

16 5 

Исследование функционального состояния 

личности с помощью Цветового теста М. Люшера. 

 
4 

- 

Всего 36 - 

3 семестр 
 

1-2 5 

Исследование индивидуально-психологических 

особенностей личности. 

Методика на изучение самооценки С.А.Будасси,  

методика на изучение самооценки Дембо-

Рубинштейн, методика исследование 

самоотношения МИС Пантелеева.  

6 

- 

3-4 5 

Исследование способностей. 

Методика «Прогрессивные матрицы Равена», тест 

Торенса. 

 

4 

- 

5-8 5 

Исследование интеллекта. 

Тест Р.Амтхауэра, тест «Интеллектуальная 

лабильность». 

6 

- 

9 5 
Контрольная работа. 

2 
- 

10 6 
Особенности проведения психологического 

исследования с детьми. 
4 

- 
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№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  

практическа

я подготовка 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

11-12 6 

Проективные методы в психологии 

Методика «Дом, дерево,  человек», методика 

«Незаконченные предложения», методика ЦТО 

4 

- 

13-14 6 

Методы исследования межличностных 

отношений 

Методика диагностики межличностных 

отношений Т.Лири, 

диагностика межличностных и межгрупповых 

отношений Дж. Морено «Социометрия». 

4 

- 

15-16 6 

Общее введение в психодиагностические 

методики. 

 

4 

- 

17 6 Контрольная работа 2 - 

Всего 36 - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий); доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный 

проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и технические 

средства: мультимедийный проектор, ПК. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Microsoft Office. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 



23 

 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов 

занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 



 

Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 1 семестр 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Введение в 

общепсихологичес

кий практикум 

ПР  № 1-2 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК – 1; ОПК – 2; ОПК – 

3. 

открытая часть ФОС 

2 Методы 

исследования в 

психологии 
ПР № 3-8 Самоконтроль 

Практическая работа 
Вопросы для самоконтроля  

Перечень практических работ 
ОПК – 1; ОПК – 2; ОПК – 

3; ОПК- 5; ОПК – 6. Открытая часть ФОС 

3 Исследование 

познавательных 

процессов 
ПР № 9-17 Самоконтроль 

Практическая работа 
Вопросы для самоконтроля  

Перечень практических работ 
ОПК – 1; ОПК – 2; ОПК – 

3; ОПК- 5; ОПК – 6. Открытая часть ФОС 

 Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

ПР № 17 Контрольная работа Тематика контрольных работ ОПК – 1; ОПК – 2; ОПК – 

3; ОПК- 5; ОПК – 6. 
Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная работа Тематика контрольных работ  закрытая часть ФОС  

 

Таблица 7 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 2 семестр 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

3 Исследование 

познавательных 

процессов 
ПР  № 1-3 Самоконтроль 

Практическая работа 

Вопросы для самоконтроля  

Перечень практических работ 

ОПК – 1; ОПК – 2; ОПК – 

3; ОПК- 5; ОПК – 6. 
Открытая часть ФОС 

4 Исследование 

эмоционально-

волевых процессов 
ПР № 4-11 Самоконтроль 

Практическая работа 
Вопросы для самоконтроля 

 Перечень практических работ 

ОПК – 1; ОПК – 2; ОПК – 

3; ОПК- 5; ОПК – 6. Открытая часть ФОС 
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 Рубежный 

контроль по 

разделу 4 

ПР № 11 Контрольная работа Тематика контрольных работ 

ОПК – 1; ОПК – 2; ОПК – 

3; ОПК- 5; ОПК – 6. Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

5 Исследование 

индивидуально-

психологических 

особенностей 

личности 

ПР № 12-16 
Самоконтроль 

Практическая работа 

Вопросы для самоконтроля  

Перечень практических работ 

ОПК – 1; ОПК – 2; ОПК – 

3; ОПК- 5; ОПК – 6. 

Открытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет По результатам текущей 

работы 

ОПК – 1; ОПК – 2; ОПК – 

3; ОПК- 5; ОПК – 6. 
 

 

Таблица 8 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 3 семестр 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

5 Исследование 

познавательных 

процессов 
ПР  № 1-10 Самоконтроль 

Практическая работа 

Вопросы для самоконтроля  

Перечень практических работ 

ОПК – 1; ОПК – 2; ОПК – 

3; ОПК- 5; ОПК – 6. Открытая часть ФОС 

 Рубежный 

контроль по 

разделу 5 

ПР № 10 Контрольная работа Тематика контрольных работ 

ОПК – 1; ОПК – 2; ОПК – 

3; ОПК- 5; ОПК – 6. Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

6 Особенности 

диагностических 

методик и способы 

их проведения 

ПР № 10-17 
Самоконтроль 

Практическая работа 

Вопросы для самоконтроля 

 Перечень практических работ 

ОПК – 1; ОПК – 2; ОПК – 

3; ОПК- 5; ОПК – 6. 
Открытая часть ФОС 

 Рубежный 

контроль по 

разделу 6 

ПР № 17 Контрольная работа Тематика контрольных работ 

ОПК – 1; ОПК – 2; ОПК – 

3; ОПК- 5; ОПК – 6. Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет с оценкой Вопросы к зачету с оценкой 

 

ОПК – 1; ОПК – 2; ОПК – 

3; ОПК- 5; ОПК – 6. 
открытая часть ФОС  
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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 9. 

Таблица 9. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся 

(открытая часть) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 
Введение в 

общепсихологический 

практикум 

1. Отличия житейской и научной психологии. 

 

О: [1],[2] 

Д: [2],[3] 

П: [1] 

Э: [2] 

2 

Методы исследования в 

психологии 

1. Определение основных методов психологии. 

2. Характеристика основных методов психологического исследования. 

3. Преимущества и недостатки, стереотипы, эффекты и ошибки наблюдения.  

4. Определение термина «беседа», сущность метода и его концептуальная модель.  

5. Виды беседы в психологии. 

6. Характеристика основных методов психологического исследования. 

7. Сущность, особенности и виды наблюдения в психологии. 

8. Разновидности интервью, процедура и особенности регистрации данных.  

9. Сущностные характеристики и концептуальная модель эксперимента, как психологического 

метода.  

10. Процедура и методика организации и проведения эксперимента. Инструментарий метода. Условия 

проведения эксперимента. 

11. Процедура планирования действий в эксперименте и экспериментальная схема.   

12. Основные требования к протоколированию в эксперименте и оформлению экспериментального 

отчета.  

О: [1],[2] 

Д: [1],[2], [4], 

П: [1] 

Э: [1],[2] 

 

3 

Исследование 

познавательных 

процессов 

1. Классификация ощущений по модальности (специфичности органов чувств). 

2. Характеристики свойств восприятия: константность, предметность, целостность. 

3. Процедура исследования восприятия формы, величины, а также расстояния до предметов и между 

ними. 

4. Процедура исследований индивидуальных особенностей восприятия. 

5. Характеристика процесса памяти: запечатление, узнавание, хранение, воспроизведение, 

запоминание. 

О: [1],[2],[3] 

Д:[1],[2],[3],[4],[6] 

П: [1] 

Э: [1],[2],[3] 
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6. Процедура исследования объема кратковременной памяти. 

7. Объяснение и характеристика способов организации информации в памяти. Факторы, влияющие 

на забывание. 

8. Процедура исследования объема оперативной памяти. 

9. Объяснение и характеристика факторов, определяющих сохранение информации в памяти. 

10. Воображение как специфически человеческий вид деятельности. 

11. Виды воображения. Мечта как особый вид воображения. 

12. Особенности творческого воображения. 

13. Особенности мышления как высшей формы познавательной деятельности. 

14. Основные виды мышления. 

15. Проблема креативного мышления. Особенности творческого мышления. 

16. Понятие о языке и речи. 

17. Особенности взаимосвязи и взаимоотношения между мышлением и речью. 

18. Функции речи в контексте индивидуальных особенностей личности. 

4 

Исследование 

эмоционально-волевых 

процессов 

1. Характеристика групп факторов, определяющих направление внимания. 

2. Виды внимания и их сравнительная характеристика. 

3. Процедура исследования устойчивости, концентрации, распределения внимания. 

4. Понятие эмоции. Три составляющие эмоций. Их влияние на жизнь человека. 

5. Роль «положительных» и «отрицательных» эмоций. 

6. Базовые эмоции по К. Изарду. 

7. Виды эмоциональных состояний. 

8. Стресс, как комплекс реакций для приспособления к новым условиям по Г. Селье. 

9. Подход к изучению индивидуально- психологических особенностей, их роль в динамике протекания 

психических процессов.  

10. Процедура исследования ситуативной и личностной тревожности с помощью опросника тревожности 

Ж. Тейлор и методики Спилбергера-Ханина. 

11. Понятие воля, волевое действие. 

12. Этапы волевого акта и компоненты волевого поведения.  

13. Определение и составляющие понятия мотив.  

14. Классификация потребностей по Г. Мюррею. 

15. Виды мотивации.  

О: [1],[2],[3],[4] 

Д:[1],[2],[3],[4],[6], [7] 

П: [1] 

Э: [1],[2],[3] 

5 

Исследование 

индивидуально-

психологических 

особенностей личности 

1. Возможности анкет и опросников в измерении интересов, мотивов, установок и других особенностей 

личности. 

2. Темперамент, как биологический фундамент формирования личности. 

3. Теоретические подходы к изучению проблемы темперамента (Гиппократ, Гален, Э. Кречмер, И.П. 

Павлов). 

4. Концепция свойств темперамента В.С. Мерлина. 

5. Общая характеристика исследования акцентуаций характера с помощью опросников Леонгарда-

Шмишека и Е. Личко. 

6. Понятие самосознания.  

7. Виды самооценки. 

О: [1],[2],[3],[4] 

Д:[1],[2],[3],[4],[5] 

П: [1] 

Э: [1],[2],[3] 
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8. Роль самооценки в поведении и развитии личности. 

9. Процедура проведения и анализа результатов методик на изучение самооценки: методики 

С.А.Будасси и методики Дембо-Рубинштейн. 

10. Основное содержание понятия «самоотношение» 

11. Общее определение терминов «самоуважение», «аутосимпатия» и «самоуничижение».  

12. Исследования самоотношения с помощью методики МИС. 

13. Возможности анкет и опросников в измерении интересов, мотивов, установок и других особенностей 

личности. 

14. Понятие «Способности». Характеристика общих и специальных способностей.  

15. Иерархическая модель структуры способностей Векслера. 

16. Способности и задатки. Связь способностей со знаниями и умениями. 

17.   Методы диагностики интеллектуальных способностей. Прогрессивные матрицы Равена, Тесты 

Айзенка для измерения коэффициента интеллекта (IQ).  
18. Процедура проведения практического обследования с помощью многофакторных опросников на 

примере личностного опросника Р. Кеттела.  

6 

Особенности 

диагностических 

методик и способы 

их проведения 

1. Особенности проведения психологического исследования с детьми. 
2. Особенности характера ведения диагностической беседы с детьми на разных этапах возрастного 

развития 

3. Процедура проведения психологического исследования с помощью батареи методик для детей. 

4. Возможности применения проективных тестов для изучения разных аспектов личности 

(потребностей, установок, мотивов и т. д.) 

5. Понятие «полупроективных методов» на основе описания одной из процедур исследования.  

6. Процедура проведения и особенности интерпретации результатов методики "Неоконченные 

предложения".  

7. Классификация методик исследования межличностных отношений по различным основаниям. 

8. Характеристика статусно-ролевых отношений в группе в разные возрастные периоды. 

9. Процедура проведения практического исследования с помощью диагностики межличностных и 

межгрупповых отношений Дж. Морено Социометрия. 

10. Общая классификация диагностических методик по содержанию, по форме, по содержанию вопросов. 

11. Способы фиксирования ответов в диагностических методиках. 

12. Достоинства и недостатки закрытых и открытых вопросов в диагностических методиках 

О: [1],[2],[3] 

Д:[1],[2],[3],[4],[6] 

П: [1] 

Э: [1],[2],[3] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2 Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 10. 

Таблица 10. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 
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№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки образовательных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 семестр 

1 1 

Введение в 

общепсихологич

еский 

практикум 

Цели и задачи дисциплины "Общепсихологический 

практикум" 
Вопросы для самоконтроля - 

2 1 

Введение в 

общепсихологич

еский 

практикум 

Методы исследования в психологии. Психические 

явления. Психические процессы. Психические 

свойства. 

Вопросы для самоконтроля - 

3-4 2 

Методы 

исследования в 

психологии 

Наблюдение — метод исследования в психологии 
Вопросы для самоконтроля 

Практическая работа 

1. Составление отчета 

по теме «Правила 

проведения 

тестирования». 
2. Составление отчета 

по теме «Планирование 

эмпирического 

исследования». 

3. Составление 

поведенческого портрета 

героя фильма по 

результатам 

неструктурированного 

наблюдения. 

4. Составление отчета по 

теме «Организация 

проведения эксперимента». 

5-6 2 

Методы 

исследования в 

психологии 

Беседа — метод исследования в психологии Вопросы для самоконтроля 

7-8 2 

Методы 

исследования в 

психологии 

Эксперимент как метод исследования в психологии. 
Вопросы для самоконтроля 

Практическая работа 

9-10 3 

Исследование 

познавательных 

процессов 

Исследование ощущений. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Практическая работа 

1. Составление отчета по 

теме «Сравнительный анализ 

тактильных ощущений двух 

испытуемых» 
 

11-12 3 

Исследование 

познавательных 

процессов 

Исследование восприятия. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Практическая работа 

1. Составление протокола по 

тесту «Непроизвольное 

восприятие времени» 
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№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки образовательных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

2. Составление протокола по 

тесту «Произвольное 

восприятие времени» 
 

13-14 3 

Исследование 

познавательных 

процессов 

Исследование памяти. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Практическая работа 

1. Составление протокола по 

методике «Заучивание 10 

слов» 

2. Составление протокола по 

методике «Объем 

кратковременной памяти по 

методу Джекобса» 

3. Составление протокола по 

методике «Исследование 

образной памяти» 

 

15-16 3 

Исследование 

познавательных 

процессов 

Исследование воображения 

 

Вопросы для самоконтроля 

Практическая работа 

1. Составление протокола по 

методике «Исследование 

индивидуальных 

особенностей воображения» 

 

 

17 

 

3 

Исследование 

познавательных 

процессов 

Контрольная работа Тематика контрольных работ 

1. Отличия житейской и 

научной психологии. 

2. Определение основных 

методов психологии. 

3. Характеристика основных 

методов психологического 

исследования. 

4. Процедура проведения, 

возможные задачи, объект и 

ситуации наблюдения. 

5. Виды беседы в психологии. 

6. Сущностные 

характеристики и 

концептуальная модель 

эксперимента, как 

психологического метода. 
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№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки образовательных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

7. Возможности и ограничения 

применения эксперимента, 

условия проведения 

эксперимента. 

8. Характеристики свойств 

восприятия: константность, 

предметность, целостность. 

9. Особенности восприятия 

формы при пассивном и 

активном осязании. 

10. Характеристика 

процесса памяти: 

запечатление, узнавание, 

хранение, воспроизведение, 

запоминание. 

11. Объяснение и 

характеристика способов 

организации информации в 

памяти. 

12. Воображение как 

специфически человеческий 

вид деятельности. 

13. Виды воображения. 

Мечта как особый вид 

воображения. 

14. Особенности 

творческого воображения. 

 

2 семестр 

1 3 

Исследование 

познавательных 

процессов 

Исследование речи 
Вопросы для самоконтроля 

 
- 

2-3 3 

Исследование 

познавательных 

процессов 

Исследование мышления. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Практическая работа 

1. Составление протокола по 

методике «Числовые ряды 

Липтмана» 
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№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки образовательных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

2. Составление протокола по 

методике «Существенные 

признаки» 

3. Составление протокола по 

методике «Исследование 

рефлексивности мышления» 

4. Составление протокола по 

методике «Исследование 

ригидности мышления» 

5. Составление протокола по 

методике «Оценка 

логического мышления» 

4-5 4 

Исследование 

эмоционально-

волевых 

процессов 

Исследование внимания. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Практическая работа 

1. Составление протокола по 

тесту Мюнстерберга 
2. Составление протокола по 

методике «Расстановка 

чисел» 
3. Составление протокола по 

методике «Таблицы Горбова-

Шульте» 

 

6-7 4 

Исследование 

эмоционально-

волевых 

процессов 

Исследование эмоций и эмоциональных состояний. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Практическая работа 

1. Составление протокола по 

методике «Исследование 

тревожности Спилберга» 
2. Составление протокола по 

методике «Самочувствие, 

активность, настроение» 
3. Составление протокола по 

методике «дифференциальная 

диагностика депрессивных 

состояний В.А. Жмурова» 

8-9 4 

Исследование 

эмоционально-

волевых 

процессов 

Исследование волевых процессов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Практическая работа 

1. Составление протокола по 

методике «Уровень 

субъективного контроля» 
2. Составление протокола по 

методике «Личностный 

дифференциал» 
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№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки образовательных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

10 4 

Исследование 

эмоционально-

волевых 

процессов 

Контрольная работа Тематика контрольных работ 

1. Характеристика 

мышления как психического 

процесса. 
2. Мыслительные операции 

как основное звено 

мышления. 
3. Формы, отражающие 

существенные и 

отличительные признаки 

предмета мысли. 
4. Особенности протекания 

мыслительных процессов. 
5. Виды мышления по 

различным основаниям. 
6. Внимание как «сквозной» 

психический процесс. 
7. Функции внимания. 
8. Характеристики видов 

внимания по различным 

основаниям.  Их 

классификация. 
9. Свойства внимания. 
10. Психические состояния 

непатологической 

дезорганизации сознания. 
11. Специфика психического 

отражения в эмоциях. 

Биологическая 

целесообразность эмоций. 

Условия возникновения 

эмоций. 

12. Функции эмоций. 
13. Характеристика 

фундаментальных базовых 

эмоций по К. Изарду. 
14. Аффект, настроение, 

чувства, их психологическая 
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№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки образовательных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

характеристика как 

эмоциональных состояний. 
15. Определение воли и 

подходы к её изучению.  
16. Характеристика 

структуры волевого действия. 
17. Волевые процессы, их 

виды и детерминанты.  

11 4 

Исследование 

эмоционально-

волевых 

процессов 

Исследование мотивации 

 

Вопросы для самоконтроля 

Практическая работа 

1. Составление протокола по 

методике «Диагностика 

личности на мотивацию к 

успеху Т.Элерса» 
2. Составление протокола по 

методике «Диагностика 

личности на мотивацию к 

избеганию неудач Т.Элерса» 
3. Составление протокола по 

методике «Диагностика 

степени готовности к риску 

Шуберта» 

12-13 5 

Исследование 

индивидуально-

психологически

х особенностей 

личности 

Исследование темперамента 
Вопросы для самоконтроля 

Практическая работа 

1. Составление протокола по 

методике «Теппинг-тест» 

2. Составление протокола по 

методике «опросник Айзенка 

по определению 

темперамента» 

14-15 5 

Исследование 

индивидуально-

психологически

х особенностей 

личности 

Исследование характера 
Вопросы для самоконтроля 

Практическая работа 

1. Составление протокола по 

методике «ПДО А.Личко» 

2. Составление протокола по 

методике «Акцентуации 

характера Леонгарда-

Шмишека» 

 



35 

 

№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки образовательных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

16 5 

Исследование 

индивидуально-

психологически

х особенностей 

личности 

Исследование функционального состояния личности с 

помощью Цветового теста М. Люшера. 
Практическая работа 

1. Составление протокола по 

методике «. Исследование 

функционального состояния 

личности с помощью 

Цветового теста М. Люшера» 

3 семестр 

1-2 5 

Исследование 

индивидуально-

психологически

х особенностей 

личности 

Методика на изучение самооценки С.А.Будасси,  

методика на изучение самооценки Дембо-Рубинштейн, 

методика исследование самоотношения МИС 

Пантелеева. 

Практическая работа 

1. Составление протокола по 

методике «Изучение 

самооценки С.А.Будасси» 
2. Составление протокола по 

методике «Изучение 

самооценки Дембо-

Рубинштейн» 
3. Составление протокола по 

методике «Исследование 

самоотношения МИС 

Пантелеева» 

 

3-4 5 

Исследование 

индивидуально-

психологически

х особенностей 

личности 

Исследование способностей 
Вопросы для самоконтроля 

Практическая работа 

1. Составление протокола по 

методике «Прогрессивные 

матрицы Равена» 
 2. Составление протокола по 

тесту Торенса 

 

5-8 5 

Исследование 

индивидуально-

психологически

х особенностей 

личности 

Исследование интеллекта. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Практическая работа 

1. Составление протокола по 

методике «Структура 

интеллекта Р.Амтхауэра» 
2. Составление протокола по 

методике «Интеллектуальная 

лабильность» 
3. Составление отчета по 

теме «Составление 

психологического портрета» 
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№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки образовательных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

9 5 

Исследование 

индивидуально-

психологически

х особенностей 

личности 

Контрольная работа Тематика контрольных работ 

1. Сравнительный анализ 

понятий самопознание, 

самооценка и саморегуляция. 

2.  Представление о «Я-

концепции» в современной 

психологии. 

3. Самооценка и уровень 

притязаний личности. 

4. Роль самооценки в 

поведении и развитии 

личности.  

5. Характеристика 

способностей, общая 

структура способностей. 

6. Связь способностей и 

задатков. 

10 6 

Особенности 

диагностически

х методик и 

способы их 

проведения 

Особенности проведения психологического 

исследования с детьми. 

Вопросы для самоконтроля 

Практическая работа 

1. Составление 

протокола в рамках анализа 

психологического 

исследования с ребенком    

методом наблюдения 
 

11-12 6 

Особенности 

диагностически

х методик и 

способы их 

проведения 

Проективные методы в психологии 

 

Вопросы для самоконтроля 

Практическая работа 

1. Составление протокола по 

методике «Незаконченные 

предложения» 
2. Составление протокола по 

методике «Дом, дерево, 

человек» 

13-14 6 

Особенности 

диагностически

х методик и 

способы их 

проведения 

Методы исследования межличностных отношений. 

Диагностика межличностных и межгрупповых 

отношений Дж. Морено «Социометрия» 

 

Практическая работа 

1. Составление протокола по 

методике «Методика 

выявления коммуникативных 

и организаторских 

склонностей» (КОС-2) 
2. Составление протокола по 

методике «Диагностика 

межличностных отношений 

Т.Лири» 
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№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки образовательных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

3. Составление протокола по 

методике «Методика 

исследования 

коммуникативных установок 

личности» А.Н. Ивашова, Е.В. 

Заика 

15-16 6 

Особенности 

диагностически

х методик и 

способы их 

проведения 

Общее введение в психодиагностические методики. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Практическая работа 

1. Составление отчета 

по теме «Организация и 

проведение психологического 

эксперимента». 

17 6 

Особенности 

диагностически

х методик и 

способы их 

проведения 

Контрольная работа Тематика контрольных работ 

1. Особенности проведения 

психологического 

исследования с детьми. 

2. Особенности характера 

ведения беседы с детьми на 

разных этапах возрастного 

развития. 

3. Применение проективных 

методик для изучения разных 

аспектов личности. 

4. Особенности 

интерпретации получаемых 

результатов при проведении 

проективных методик. 

5.Статусно-ролевые 

отношения в группе в разные 

возрастные периоды. 

6. Классификация методик 

исследования межличностных 

отношений по различным 

основаниям. 

7. Общая классификация 

диагностических методик по 

различным основаниям. 
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№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки образовательных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

8. Способы фиксации ответов 

в психодиагностических 

методиках. 

 

 



 

5.2 Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1 Вопросы для зачёта (самоконтроль) 

Вопросы для зачета 

2 семестр 

(примерные 1) 

1. Отличия житейской и научной психологии. 

2. Определение основных методов психологии. 

3. Характеристика основных методов психологического исследования. 

4. Преимущества и недостатки, стереотипы, эффекты и ошибки наблюдения.  

5. Определение термина «беседа», сущность метода и его концептуальная модель.  

6. Виды беседы в психологии. 

7. Характеристика основных методов психологического исследования. 

8. Сущность, особенности и виды наблюдения в психологии. 

9. Разновидности интервью, процедура и особенности регистрации данных.  

10. Сущностные характеристики и концептуальная модель эксперимента, как 

психологического метода.  

11. Процедура и методика организации и проведения эксперимента. Инструментарий 

метода. Условия проведения эксперимента. 

12. Процедура планирования действий в эксперименте и экспериментальная схема.   

13. Основные требования к протоколированию в эксперименте и оформлению 

экспериментального отчета.  

14. Классификация ощущений по модальности (специфичности органов чувств). 

15. Характеристики свойств восприятия: константность, предметность, целостность. 

16. Процедура исследования восприятия формы, величины, а также расстояния до 

предметов и между ними. 

17. Процедура исследований индивидуальных особенностей восприятия. 

18. Характеристика процесса памяти: запечатление, узнавание, хранение, 

воспроизведение, запоминание. 

19. Процедура исследования объема кратковременной памяти. 

20. Объяснение и характеристика способов организации информации в памяти. Факторы, 

влияющие на забывание. 

21. Процедура исследования объема оперативной памяти. 

22. Объяснение и характеристика факторов, определяющих сохранение информации в 

памяти. 

23. Воображение как специфически человеческий вид деятельности. 

24. Виды воображения. Мечта как особый вид воображения. 

25. Особенности творческого воображения. 

26. Особенности мышления как высшей формы познавательной деятельности. 

27. Основные виды мышления. 

28. Проблема креативного мышления. Особенности творческого мышления. 

29. Понятие о языке и речи. 

30. Особенности взаимосвязи и взаимоотношения между мышлением и речью. 

31. Функции речи в контексте индивидуальных особенностей личности. 

                                                 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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32. Характеристика групп факторов, определяющих направление внимания. 

33. Виды внимания и их сравнительная характеристика. 

34. Процедура исследования устойчивости, концентрации, распределения внимания. 

35. Понятие эмоции. Три составляющие эмоций. Их влияние на жизнь человека. 

36. Роль «положительных» и «отрицательных» эмоций. 

37. Базовые эмоции по К. Изарду. 

38. Виды эмоциональных состояний. 

39. Стресс, как комплекс реакций для приспособления к новым условиям по Г. Селье. 

40. Подход к изучению индивидуально- психологических особенностей, их роль в 

динамике протекания психических процессов.  

41. Процедура исследования ситуативной и личностной тревожности с помощью 

опросника тревожности Ж. Тейлор и методики Спилбергера-Ханина. 

42. Понятие воля, волевое действие. 

43. Этапы волевого акта и компоненты волевого поведения.  

44. Определение и составляющие понятия мотив.  

45. Классификация потребностей по Г. Мюррею. 

46. Виды мотивации.  

47. Возможности анкет и опросников в измерении интересов, мотивов, установок и других 

особенностей личности. 

48. Темперамент, как биологический фундамент формирования личности. 

49. Теоретические подходы к изучению проблемы темперамента (Гиппократ, Гален, Э. 

Кречмер, И.П. Павлов). 

50. Концепция свойств темперамента В.С. Мерлина. 

51. Общая характеристика исследования акцентуаций характера с помощью опросников 

Леонгарда-Шмишека и Е. Личко. 

 

Вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль) 

3 семестр 

1. Понятие самосознания.  

2. Виды самооценки. 

3. Роль самооценки в поведении и развитии личности. 

4. Процедура проведения и анализа результатов методик на изучение самооценки: 

методики С.А.Будасси и методики Дембо-Рубинштейн. 

5. Основное содержание понятия «самоотношение» 

6. Общее определение терминов «самоуважение», «аутосимпатия» и 

«самоуничижение».  

7. Исследования самоотношения с помощью методики МИС. 

8. Возможности анкет и опросников в измерении интересов, мотивов, установок и 

других особенностей личности. 

9. Понятие «Способности». Характеристика общих и специальных способностей.  

10. Иерархическая модель структуры способностей Векслера. 

11. Способности и задатки. Связь способностей со знаниями и умениями. 

12. Методы диагностики интеллектуальных способностей. Прогрессивные матрицы 

Равена, Тесты Айзенка для измерения коэффициента интеллекта (IQ).  

13. Процедура проведения практического обследования с помощью 

многофакторных опросников на примере личностного опросника Р. Кеттела.  

14. Особенности проведения психологического исследования с детьми. 

15. Особенности характера ведения диагностической беседы с детьми на разных 

этапах возрастного развития 

16. Процедура проведения психологического исследования с помощью батареи 

методик для детей. 
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17. Возможности применения проективных тестов для изучения разных аспектов 

личности (потребностей, установок, мотивов и т. д.) 

18. Понятие «полупроективных методов» на основе описания одной из процедур 

исследования.  

19. Процедура проведения и особенности интерпретации результатов методики 

"Неоконченные предложения".  

20. Классификация методик исследования межличностных отношений по 

различным основаниям. 

21. Характеристика статусно-ролевых отношений в группе в разные возрастные 

периоды. 

22. Процедура проведения практического исследования с помощью диагностики 

межличностных и межгрупповых отношений Дж. Морено Социометрия. 

23. Общая классификация диагностических методик по содержанию, по форме, по 

содержанию вопросов. 

24. Способы фиксирования ответов в диагностических методиках. 

25. Достоинства и недостатки закрытых и открытых вопросов в диагностических 

методиках. 

5.2.2 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета / зачета с 

оценкой осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1, 9.2, 

9.3 и носит балльный характер. 

Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 

усвоение программного материала, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его на 

занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справлялся с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний (в том числе по практической подготовке), 

причём не затруднялся с ответом при видоизменении заданий, 

использовал в ответах учебно-методический материал не 

только из основной литературы, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 
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12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание 

материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял, использовал в ответах учебно-методический 

материал исходя из специфики практических вопросов и задач, 

продемонстрировал владение необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только 

основного материала, при этом, он не усвоил его деталей, 

допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание 

значительной части программного материала, допускал 
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существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на недостаточном уровне или не сформированы. 

 

Таблица 9 – в) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте 

по дисциплине 

Баллы 

рейтинг

овые 

Результа

т зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знание материала, 

грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял использовал в ответах 

учебно-методический материал исходя из 

специфики практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную степень овладения программным 

материалом. 

компетенции, 

закреплённые 

за 

дисциплиной  

сформирован

ы 

 

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 

компетенции, 

закреплённые 

за 

дисциплиной  

не 

сформирован

ы 
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дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.2 Входной контроль 

 Входной контроль по дисциплине «Общепсихологический практикум» не предусмотрен. 

6.3 Выходной контроль 

 Дисциплина «Общепсихологический практикум» носит ярко выраженный практико-

ориентированный характер, что предусмотрено содержанием Программы и концепцией 

преподавания данной дисциплины. Тестирование по дисциплине «Общепсихологический 

практикум» не предусмотрено. 

 

 

7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

7.1 Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицы 6, 7, 8). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5), 

готовят эссе, выполняют практические задания, предусмотренные Программой и описанные в 

ФОС, а также осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Программа определяет перечень изучаемых тем в соответствии с нагрузкой, 

предусмотренной Учебным планом. Поскольку аудиторные практические занятия являются 

основой профессиональной подготовки, преподавателям необходимо уделять особое 

внимание грамотной организации интерактивного процесса, привлекать всех студентов к 

выполнению предусмотренных программой заданий, своевременно разбирать достижения 

студентов и недостатки их работы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 
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Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных 

занятий, не выполнивший успешно задания(е) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает 

пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 

(расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопросам в 

соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме 

того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно 

оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить балльную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Общепсихологический практикум» определен: 

контрольная работа (1 семестр), зачет (2 семестр), зачет с оценкой (3 семестр).  

Зачёт и зачет с оценкой по дисциплине «Общепсихологический практикум»  

проводится в традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и оценивается: 

на зачете – зачтено; не зачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с 

принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей 

программы) 

Зачет принимает ведущий преподаватель в устной форме, каждый студент получает 

один вопрос. Кроме того, преподавателю предоставляется право задавать дополнительные 

вопросы в объеме содержания дисциплины (в т.ч. по эссе и практическим работам). 

Оценка знаний обучающегося осуществляется по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы 

7.2 Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Подготовка к практическим занятиям: 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

выпишите основные термины,  

ответьте на вопросы для самоконтроля, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый 

из вопросов, 

определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя. 
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Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету и зачету с оценкой. К зачету необходимо готовиться 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине.  

Студенты должны в самом начале учебного курса познакомиться с рабочей программой 

дисциплины и другой учебно-методической документацией, обратив особое внимание на: 

− перечень знаний и умений, которыми должен владеть обучающийся; 

− тематические планы практических занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень вопросов к зачету. 

После этого у них должно сформироваться чёткое представление об объеме и характере 

знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину 

и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

Для успешного выполнения домашних заданий и освоения вопросов, выделенных на 

самостоятельное изучение, студентам необходимо посещать аудиторные занятия, поскольку 

на них рассматриваются наиболее сложные вопросы, требующие подробного разъяснения.  

 Рассмотрим особенности подготовки к практическим занятиям в рамках каждого 

раздела и конкретных тем:  

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

 

Тема 1.1.  Цели и задачи дисциплины "Общепсихологический практикум" 
В рамках данной темы необходимо освоить следующие вопросы и понятия: наука психология, 

ее предмет и задачи.  

Особое внимание следует уделить отличию основных характеристик житейских и научных 

психологических знаний, определению отросли психологии. 

Важно знать возможности применения экспериментальных и диагностических методов в 

современной психологии. 

 

Тема 1.2.   Научная психология. Методы исследования в психологии. 
 

Для освоения материала данной темы необходимо четкое понимание различий в определении 

понятий психические процессы, психические состояния, психические свойства, психическая 

деятельность. 

Важно знать требования к составлению протокола исследования и правила составления 

экспериментального отчета.  

Кроме этого, очень важным является представление о планировании эмпирических 

исследований. 

Особое внимание следует уделить специфике каждого из основных методов психологического 

исследования, условий их применения, сложности и преимущества каждого из них.  

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ 

 

Тема 2.1.    Наблюдение и беседа — методы исследования в психологии. 
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Для освоения материала данной темы необходимо четкое понимание сущности наблюдения, 

отличия научного наблюдения от житейского. Важно знать какие бывают виды наблюдения, 

этапы процедуры наблюдения, цели наблюдения. Уметь определять объект наблюдения, 

предмет наблюдения, ситуации наблюдения. 

 Кроме этого, очень важным является представление о преимуществах и недостатках 

наблюдения.  

Для рассмотрения беседы как метода исследования ключевыми вопросами   являются: 

сущность метода беседы, виды беседы (клиническая беседа, интервью), формы беседы в 

психологии (структурированная, полуструктурированная, неструктурированная). 

Для качественного освоения материала необходимо хорошо проработать следующие понятия: 

этапы подготовки беседы и этапы проведения беседы, достоинства и недостатки метода 

беседы. 

Особое внимание нужно уделить классификации вопросов, используемых в ходе проведения 

беседы.  

 

Тема 2.2  Эксперимент как метод исследования в психологии 
Ключевые понятия данной темы – это понятие психологического эксперимента, который 

включает в себя лабораторный эксперимент (метод психических реакций, психофизические 

методы, психометрические методы, электрофизиологические методы), полевой эксперимент 

(в условиях реальной деятельности с использованием портативной аппаратуры, при 

сокращенных циклах процедур), естественный эксперимент (в условиях труда, учения, игры), 

констатирующий, формирующий, безупречный и реальный эксперимент.  

Для качественного освоения материала необходимо хорошо проработать следующие понятия: 

зависимая переменная и независимая переменная, экспериментальные гипотезы и цели 

эксперимента. Знать основные условия эксперимента. Уметь планировать (организация) 

действия, вести протоколирование, уметь составлять экспериментальный отчет. 

 

РАЗДЕЛ 3.   ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

Тема 3.1   Исследование ощущений 
Необходимо освоить следующие понятия: общая характеристика ощущений, классификация 

видов ощущений, общие свойства ощущений. 

Кроме этого следует ознакомиться с определением абсолютный и относительный пороги 

чувствительности. 

Для качественного освоения материала необходимо ознакомиться с законом Вебера-Фехнера, 

механизмами адаптации органов чувств, сенсибилизации органов чувств, определением 

величины абсолютного нижнего порога зрительного ощущения. 

 

Тема 3.2   Исследование восприятия 
Ключевые понятия данной темы: восприятие, его основные свойства - константность, 

структурность, осмысленность, адекватность, предметность, целостность, избирательность; 

апперцепция; виды восприятия – непроизвольное, произвольное, социальное, предметное; 

иллюзии восприятия. 

Обязательным практическим заданием является установление различий между ощущением и 

восприятием. 

Важным является ознакомление с методиками по исследованию процесса восприятия. 

 

Тема 3.3    Исследование памяти 
Ключевые понятия, которые необходимо освоить в рамках данной темы: общая 

характеристика памяти; свойства памяти: объем, скорость, прочность, точность, готовность, 

классификация видов памяти: по объему и длительности хранения (сенсорная, 
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кратковременная, оперативная, долговременная, генетическая); по характеру психической 

активности (двигательная, эмоциональная, образная, механическая, словесно-логическая); по 

степени волевой регуляции (непроизвольная, произвольная); по характеру запоминания и 

хранения (эпизодическая, семантическая); по критерию доступности воспоминания на 

осознаваемом уровне (имплицитная, эксплицитная); процессы памяти: запоминание, 

сохранение, узнавание, забывание, воспроизведение, вытеснение, 

 Кроме этого следует ознакомиться с факторами, влияющими на процессы памяти. "Кривая 

забывания" Эббингауза. Эффект незаконченного действия - "эффект Зейгарник". Память и 

стресс.  

Необходимым является самостоятельное изучение методик исследования процесса памяти. 

 

Тем  3.4    Исследование воображения 
В рамках данной темы необходимо освоить следующие понятия: общая характеристика 

воображения, функции воображения, виды воображения: произвольное и непроизвольное, 

продуктивное и репродуктивное, воссоздающее воображение, творческое воображение, мечта, 

грезы. 

Необходимым является изучение методик исследования процесса воображение. 

 

Тема 3.5    Исследование речи 
Ключевые понятия данной темы: язык как особая форма отражения и управления 

действительности. Функции речи (коммуникативная, интеллектуальная). Формы речи 

(внутренняя, внешняя). Предикативность внутренней речи. Виды внешней речи (устная, 

письменная). Виды устной речи (диалогическая, монологическая). Виды монологической речи 

(повествование, описание, рассуждение). Свойства речи: содержательность, понятность, 

выразительность, действенность. Вербальная и невербальная речь. 

 

Тема 3.6    Исследование мышления 
Ключевые понятия данной темы: Мышление, как процесс формирования и усвоения понятий 

и решение проблем. Мыслительные операции (анализ – синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация или классификация, абстракция). Уровни мышления (предметно-действенное, 

наглядно-образное, словесно-логическое или понятийное). Творческое и критическое 

мышление.  

Необходимым является изучение методик исследования процесса мышления. 

 

РАЗДЕЛ 4.   ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Тема 4.1   Исследование внимания 

 

Ключевые понятия, которые необходимо освоить в рамках данной темы: Внимание как 

"сквозной" психический процесс. Функции внимания. Непроизвольное, произвольное и 

послепроизвольное внимание. 

Свойства внимания (устойчивость, переключаемость, распределение, концентрация, 

избирательность, направленность, интенсивность, объем). 

Обязательное практическое задание: провести на себе методику определения устойчивости 

внимания. 

 

Тема 4.2   Исследование эмоций и эмоциональных состояний 
Освоение материала по данной теме включает в себя детальную проработку следующих 

понятий: Эмоции как психологический процесс. Физиологическая, субъективная и 

экспрессивная составляющая эмоций. Функции эмоций. Фундаментальные базовые эмоции по 

К. Изарду. Характеристики эмоций, эмоциональные состояния. Чувства, амбивалентность 

чувств. Стресс. Три стадии развития стресса. Понятие фрустрации. 
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Необходимым является изучение методик исследования эмоций и эмоциональных состояний. 

 

Тема 4.3     Исследование волевых процессов 

Освоение материала по данной теме включает в себя детальную проработку следующих 

понятий: понятие воли в психологическом контексте. Структура волевого действия. Волевые 

качества человека. Понятие мотива, потребности и мотивации. Классификация потребностей. 

Иерархия потребностей по А. Маслоу.  

Необходимым является изучение методик исследования волевых процессов. 

 

Тема 4.4     Исследование мотивации. 
Ключевые понятия, которые необходимо освоить в рамках данной темы: функции 

мотивирующих факторов в регуляции поведения.  Виды мотивации. Понятие «Уровень 

притязаний». Исследование направленности личности (+потребности, интересы, идеалы, 

мотивация). 

Необходимым является изучение методик исследования мотивации. 

 

Раздел 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Тема 5.1    Исследование темперамента 
При изучении материала особое внимание следует уделить следующим понятиям, которые 

необходимо освоить в рамках данной темы: исследование психических свойств личности. 

Понятие темперамента. 

 Кроме этого следует ознакомиться с Гуморально-эндокринной теорией (Гиппократ), теорией 

темперамента Галена, конституциональной теорией темперамента Э. Кречмера, 

нейродинамической теорией темперамента И.П. Павлова, специальной теорией 

индивидуальности В.М. Русалова, свойства темперамента в концепции В.С. Мерлина. 

Необходимым является изучение методик исследования темперамента. 

 

Тема 5.2    Исследование характера 

При изучении материала особое внимание следует уделить следующим понятиям: Характер 

как устойчивые психические особенности человека. Строение характера, содержание 

характера, свойства характера, типологии характера в концепции Фромма. Акцентуации 

характера и их классификации Е. Личко и К. Леонгарда. 

Необходимым является изучение методик исследования характера. 

 

 

 

Тема 5.3    Исследование способностей личности 
Ключевые понятия, которые необходимо освоить в рамках данной темы: способности как 

психические свойства личности. Общая структура способностей. Общие и специальные 

способности. Способности и задатки. Связь способностей со знаниями и умениями. 

Необходимым является изучение методик исследования способностей личности. 

 

Тема 5.4   Исследование интеллекта 

Освоение материала по данной теме включает в себя детальную проработку следующих 

понятий: Интеллект как адаптация индивида и среды.  Иерархическая модель структуры 

способностей Векслера, модель интеллекта Гилфорда. 

Необходимым является изучение методик исследования интеллекта. 

 

РАЗДЕЛ 6.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 



50 

 

 

Тема 6.1  Особенности проведения психологического исследования с детьми. 

При изучении материала особое внимание следует уделить следующим критериям: при работе 

с детьми важным условием является оборудование помещения, в котором проводится 

исследование. 

Необходимо освоить в рамках данной темы особенности установления контакта с ребенком, 

обратить внимание на стиль работы психолога (поощрение и стимуляция ребенка), важным 

фактором является относительность оценок исследования. 

 

Тема 6.2  Проективные методы в психологии 

При изучении материала особое внимание следует уделить применению проективных методик 

для изучения разных аспектов личности (потребности, установок, мотивов и т.д.). Следует 

уделить внимание следующим понятиям: полупроективные методы. 

Кроме этого следует ознакомиться с особенностями интерпретации полученных результатов. 

Необходимым является изучение проективных методик. 

 

Тема 6.3  Методы исследования межличностных отношений 

Ключевые понятия, которые необходимо освоить в рамках данной темы: структура малой 

группы (формальная, неформальная), статусно-ролевые отношения, их взаимосвязь с 

возрастными особенностями членов группы. Особое внимание следует уделить 

классификации методик по различным основаниям: на основании объекта (отношения между 

группами, внутригрупповые процессы, диадные отношения), на основании задач (групповая 

сплоченность, совместимость), на основании используемых методик (опросники, 

проективные методики, социометрия). 

Необходимым является изучение методик исследования межличностных отношений. 

 

Тема 6.4  Общее введение в психодиагностические методики 

При изучении материала особое внимание следует уделить внимание классификации 

диагностических методик, способы фиксации ответов, структуре опросников, способу 

подсчета баллов, иметь представление о выборках. 

 

Приложение: Рецензии.  

 











3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

АННОТАЦИЯ ......................................................................................................................................... 4 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ ......................................................................... 6 

1.1 Сокращения ................................................................................................................................. 6 
1.2 Цели и задачи ............................................................................................................................... 7 
1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО .............................................................................. 7 
1.4 Выходные требования ................................................................................................................ 8 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................... 10 
2.1. Структура и трудоемкость дисциплины ................................................................................. 10 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий ..................................................................... 12 
2.2.2. Тематический план семинарских занятий ................................................................... 13 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ...................................................................................................... 14 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ...................................................................................................... 14 
5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

(ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) .......................................................................................................................... 15 
5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов .................. 15 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и 

содержанию лекционных занятий .............................................................................................. 17 
5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий ............................. 18 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания ................ 21 
5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль) .......................................................... 21 
5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине ..... 22 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ............................................................................ 26 
6.1. Входной контроль ........................................................................................................... 26 
6.2. Выходной контроль ........................................................................................................ 26 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ........................................................... 29 
7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине ..................................................... 29 
7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины ............................ 30 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ....................................................................................................... 32 
8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий ......................... 32 
8.2. Методические указания по формированию компетенций .................................................... 32 

ПРИЛОЖЕНИЕ ..................................................................................................................................... 38 
 



4 
 

АННОТАЦИЯ 

             Дисциплина «Психология личности» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется 

в объеме модуля 7 «Введение в профессиональную деятельность». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, и 

составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 37.03.01 Психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.07.2020 года № 839 и профессиональных стандартов, 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 

352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист 

по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации в области 

психологии личности, применять системный подход для решения поставленных задач, 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Задачи дисциплины: 

– познакомить обучающихся с подходами к изучению личности в отечественной и 

зарубежной психологии, основными теориями личности, в том числе с учебной информацией, 

необходимой для выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

–   сформировать представления о феноменологии личности, генезисе личности в истории 

культуры и на жизненном пути человека; сформировать практические навыки и компетенции 

по профилю будущей профессиональной деятельности 

–   развить навыки сравнительного критического анализа различных теорий личности и 

подходов к ее изучению, применения этих знаний в рамках организации психологической 

помощи, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей 

профессиональной деятельности. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции: УК-1, УК-2 

УК-1: способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 



5 
 

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.  

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 з.е. (72 час.), период 

обучения – 5-й семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен  

Выходной контроль: тестирование  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой по дисциплине может проводиться как в традиционной форме, так и в 

форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля «Модуль», в котором 

реализуется данная дисциплина.  
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1.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация. 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература). 

ДЕ – дидактическая единица. 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции. 

ДОПК – дополнительная общепрофессиональная компетенция. 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция. 

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. 
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1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации в оюласти 

психологии личности, применять системный подход для решения поставленных задач, 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 

Задачи дисциплины: 

– познакомить обучающихся с подходами к изучению личности в отечественной и 

зарубежной психологии, основными теориями личности, в том числе с учебной информацией, 

необходимой для выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

–   сформировать представления о феноменологии личности, генезисе личности в истории 

культуры и на жизненном пути человека; сформировать практические навыки и компетенции 

по профилю будущей профессиональной деятельности 

–   развить навыки сравнительного критического анализа различных теорий личности и 

подходов к ее изучению, применения этих знаний в рамках организации психологической 

помощи, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей 

профессиональной деятельности. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

           Дисциплина «Психология личности» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется 

в объеме модуля 7 «Введение в профессиональную деятельность». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, и 

составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 37.03.01 Психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.07.2020 года № 839 и профессиональных стандартов, 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 

352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист 

по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Входные требования 

Дисциплина не предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части 

базовых знаний, умений и компетенций. 
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1.4 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 с оценкой.  

 

Зачет с оценкой по дисциплине может проводиться как в традиционной форме, так и в 

форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля, в котором реализуется 

данная дисциплина. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества 

профессионального образования.  
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Таблица 1.1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций 

обучающимися  

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-1 Полностью  Знает: основные направления, научные подходы и теории в области 

психологии личности 

Умеет: осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации в 

области психологии личности, применять системный подход к решению 

поставленных задач  

Владеет: навыками работы с информацией, необходимыми для выполнения 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью  

УК-2 Полностью  Знает: круг задач в рамках поставленной цели и выбирает оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Умеет: определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Владеет: навыками, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2.1 и 2.2.  

Таблица 2.1. Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий 

Очная форма обучения 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

з.е. 
час. 

всего/* 

в семестре 

№ 5 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,6 58 58 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинарские занятия (СЗ) 0,67 24 24 

Практические занятия (ПЗ) – – – 

Групповые консультации (ГК)  0,11 2 2 

Контрольные работы (КоР) 0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация  
(зачет с оценкой) 

   

Самостоятельная работа (СР) 0,4 14 14 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 2.2. Трудоемкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестрам 

Очная форма обучения 

№

 

р

аз

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Вс

ег

о/

* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 
К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

ек 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 5           

1 

Теоретико-методологические 

проблемы психологии 

личности 

0,5 18 6 4 - - 2 4  2 
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2 Зарубежные теории личности 0,7 24 4 10    4  6 

3 
Теории личности в 

отечественной психологии 
0,8 30 6 10   2 4 2 6 

Всего 2 72 16 24   4 12 2 14 

Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 

   

* 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 Теоретико-

методологические 

проблемы 

психологии 

личности 

Личность в системе понятий современной 

психологии.  

Полисемантичность понятия  «личность» в 

современной науке. Личность и культура. 

Предметные проекции человека: индивид, 

личность, субъект, индивидуальность. 

Компоненты теории личности. Основные 

направления в исследованиях психологии 

личности. Классификация теорий личности 

18 

2 Зарубежные теории 

личности 

Психоаналитические теории личности: теории 

З.Фрейда, А.Адлера, К.Г.Юнга. Критика 

фрейдизма противниками и последователями 

З.Фрейда.  Неофрейдизм и постклассический 

психоанализ: Теории К.Хорни,  Э.Фромма, 

Э.Эриксона.  Представления о личности в 

бихевиоризме, когнитивной психологии и 

гештальтпсихологии: исследования личности в 

научной школе К.Левина; Б.Ф.Скиннер и теория 

оперантного научения; Теории социального 

научения. Когнитивная теория личности Дж. 

Келли. Гуманистический, феноменологический и 

экзистенциальный подходы к личности: теории 

А.Г. Маслоу, К.Роджерса, Р.Мэя, В.Франкла, 

И.Ялома. Диспозиционное направление в теории 

личности. Основные концепции и принципы 

теории типов личности Личность с позиции 

факторного анализа. 

24 
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№  
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

3 Теории личности в 

отечественной 

психологии 

Личность как система отношений (теория 

В.Н.Мясищева). Концепция Б.Г.Ананьева: 

развитие человека в онтогенезе и на жизненном 

пути; гетерохронность развития человека как 

индивида, субъекта, личности и 

индивидуальности. Принцип деятельности в 

психологии личности. Подход к личности 

С.Л.Рубинштейна. Представления о личности в 

трудах А.Н.Леонтьева: личностный смысл; 

структура личности как иерархия деятельностей и 

иерархия мотивов. Представления о личности в 

трудах А.В.Петровского: развитие личности в 

системе коллективных отношений. Развитие идей 

Л.С.Выготского в теории личности Л.И.Божович. 

Этапы формирования личности в онтогенезе. 

Современные подходы к изучению личности в 

отечественной психологии. 

30 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

Очная форма обучения 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы занятий 

Кол-во 

часов/* 

1 1 «Личность» в системе понятий и представлений 

современной психологии. Генезис феномена личности. 

Личность и культура 

4 

2 2 Основные направления исследований личности в 

зарубежной психологии 

4 

3 3 Отечественные теории личности: ленинградская научная 

школа 

4 

4 3 Отечественные теории личности: московская научная 

школа 

4 

Всего 16 
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* в том числе практическая подготовка: передача обучающимся учебной информации, 

необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Не предусмотрено. 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

Очная форма обучения 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы занятий 

Кол-во 

часов/* 

1 1 Компоненты теории личности 4 

2 1 Личность в коллективистических и индивидуалистических 

культурах 

2 

3 2 Сравнительный анализ теорий личности, разработанных в 

разных направлениях 

6 

4 2 Развитие личности на разных этапах онтогенеза 4 

5 3 Методы исследования личности 4 

6 3 Психологическая помощь индивиду, группе, организации с 

позиции разных направлений исследования личности 

4 

Всего 24 

* 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. Не предусмотрено. 

 



14 
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанны в Приложении 

1. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», а также действующим Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: столы, стулья (на группу по количеству 

посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов и дискуссий; доска 

интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); 

желателен доступ в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется следующее оборудование и 

технические средства: доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с 

экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: MS Power Point, Paint. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
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5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские и практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе 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   

Раздел 1. Теоретико-методологические проблемы психологии личности 

 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1, УК-2 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Темы для контрольной работы закрытая 

Раздел 2. Зарубежные теории личности 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля УК-1, УК-2 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Темы для контрольной работы закрытая 

Раздел 3. Теории личности в отечественной психологии 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля УК-1, УК-2 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Темы для контрольной работы закрытая 

Промежуточная аттестация: 

Зачет с оценкой Вопросы к зачету с оценкой 

  

УК-1, УК-2 закрытая 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 
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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 и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание средств контроля (вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

1 Теоретико-

методологические 

проблемы 

психологии 

личности 

 

1. 1. Полисемантичность понятия «личность» в современном научном дискурсе 

2. 2. Предметные проекции понятия «человек» 

3. 3. Содержание и сравнительный анализ понятий «индивид», «субъект», 

«личность», «индивидуальность», «характер» 

4. 4. Происхождение феномена личности в западноевропейской культуре 

5. 5. Возникновение и трансформация содержания слова «личность» в истории 

западноевропейской культуры 

6. 6. Подходы к классификации теорий личности 

7. 7. Компоненты теории личности 

8. 8. Личность и культура 

9. 9. Коллективистические и индивидуалистические культуры 

10. 10. Сравнительный анализ представлений о личности в коллективистических и 

индивидуалистических культурах современного мира 

 

О: [1] 

Д: [1],[5], [7], [8], [9] 

П: 

[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7] 

Э: [1],[2], [3], [4],[5],[6]  

2 Зарубежные 

теории личности 

 1.Ключевые направления исследований личности в зарубежной психологии 

(психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая психология, гештальтпсихология, 

когнитивизм) 

11. 2.Теория З. Фрейда 

12. 3.Неофрейдизм и постклассический психоанализ 

О: [2] 

Д:[6],[9], [10],[11],  

П: 
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13. 4. Теория К Левина 

14. 5. Оперантное научение в теории Б.Ф.Скиннера 

15. 6. Теория А. Бандуры 

16. 7. Теория А.Г. Маслоу 

17. 8. Теория К. Роджерса 

9. Психология личности и нейронауки 

[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7] 

Э: [1],[2],[3],[4],[5],[6]   

3 Теории личности 

в отечественной 

психологии 

1. Основные направления в изучении личности: московская, петербургская и 

тбилисская школы 

2. Теория личности В.Н. Мясищева. 

3. Личностно-ориентированная, патогенетическая, реконструктивная 

психотерапия 

4. Представление об индивиде, субъекте, личности и индивидуальности в теории 

Б.Г. Ананьева 

5. Гетерохронность развития человека по Б.Г. Ананьеву 

6. Проблема личности в трудах Л.С. Выготского 

7. Теория личности А.Н. Леонтьева. Личность и деятельность 

8. Теория личности Л.И. Божович. Направленность личности 

9. Этапы формирования личности в детском возрасте по Л.И.Божович 

10. Теория личности С.Л. Рубиннштейна. Категории субъекта и субъектности 

11. Социально-психологический подход к пониманию развития личности: теория 

А.В. Петровского 

12.  Три репрезентации личности по А.В. Петровскому 

О: [1] 

Д:[1], [2], [3], [4], [7] 

П: 

[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7] 

Э: [1],[2],[3],[4] ],[5],[6]   

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О – основная литература, Д – дополнительная литература, П – 

периодические издания, Э – электронные ресурсы и базы; в скобках – порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 5.3. 
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Таблица 5.3. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

1 1 Теоретико-

методологические 

проблемы 

психологии 

личности 

 

Компоненты теории 

личности 

контрольная работа закрытая часть ФОС 

2 1 Теоретико-

методологические 

проблемы 

психологии 

личности 

 

Личность в 

коллективистических 

и 

индивидуалистически

х культурах 

опрос открытая часть ФОС 

3 3 Зарубежные 

теории личности 

Сравнительный 

анализ теорий 

личности, 

разработанных в 

разных направлениях 

контрольная работа закрытая часть ФОС 

4 2 Зарубежные 

теории личности 

Развитие личности на 

разных этапах 

онтогенеза 

контрольная работа закрытая часть ФОС 
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№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

5 3 Теории личности в 

отечественной 

психологии 

Методы исследования 

личности 

контрольная работа закрытая часть ФОС 

6 3 Теории личности в 

отечественной 

психологии 

Психологическая 

помощь индивиду, 

группе, организации с 

позиции разных 

направлений 

исследования 

личности 

опрос открытая часть ФОС 

*в том числе средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Полисемантичность понятия «личность» в современной психологии 

2. Происхождение слова и понятия «личность» 

3. 1.Возникновение феномена личности в западноевропейской культуре 

4. Личность и культура 

5. Индивид, субъект, личность: определение и соотношение понятий 

6. Соотношение понятий «индивид» и «личность» 

7. Соотношение понятий «личность» и «индивидуальность» 

8. Соотношений понятий «личность» и «субъект» 

9. Компоненты теории личности 

10. Мотивация как компонент теории личности 

11. Личность и мотивация 

12. Структура личности как компонент теории личности 

13. Представления о структуре личности в различных теориях 

14. Пятифакторная модель в представлениях о структуре личности 

15. Представления о развитии личности в различных теориях 

16. Представления о зрелой личности в различных теориях 

17. Психотерапия как компонент теории личности 

18. Представления о психопатологии как компонент теории личности 

19. Марксистские основания отечественных теорий личности, созданных в советский 

период 

20. Основные направления исследований личности в отечественной психологии  

21. Основные направления в исследовании личности в зарубежной психологии 

22. Общая характеристика теорий личности, относящихся к психодинамическому 

направлению 

23. Критика классического психоанализа З.Фрейда с позиции неофрейдизма 

24. Эго-психология 

25. Критика психоанализа и бихевиоризма в подходе к личности с позиции 

гуманистической психологии 

26. Общая характеристика теорий личности, относящихся к бихевиоральному 

направлению 

27. Общая характеристика теорий личности, относящихся к «третьей силе» в психологии 

28. Экзистенциальные теории личности 

29. Современные тенденции в исследованиях личности 

30. Холистические теории личности 

31. Личность как смысловое образование 

32. Личность и проблема воли в разных теориях 

33. Я-концепция  

34. Методы исследования личности 

35. Личностные опросиники как метод исследования личности 

                                                           
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом нормативной численности 

группы. 
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36. Проективные методы в исследовании личности 

37. Теория личности З.Фрейда 

38. Структура личности по З.Фрейду 

39. Представления о защитных механизмах в теории З.Фрейда 

40. Сознательное, предсознательное и бессознательное в теории З.Фрейда 

41. Теория личности К.Г. Юнга 

42. Коллективное бессознательное по К.Г.Юнгу 

43. Теория личности А. Адлера 

44. Теория личности Э. Фромма 

45. Теория личности К. Хорни 

46. Теория личности Г.С. Салливена 

47. Представления о личности в теории Э.Эриксона 

48. Периодизация развития личности по Э.Эриксону 

49. Представления об «идентичности» в постклассическом психоанализе 

50. Представления о личности в теории Б.Ф.Скиннера 

51. Респондентное и оперантное научение в теории Б.Ф. Скиннера 

52. Теория личности А.Бандуры 

53. Представления о личности в теории Дж.Келли 

54. Представления о личности в теории Дж. Роттера 

55. Теория личности К.Роджерса 

56. Необусловленное внимание как условие развития личности у К.Роджерса 

57. Теория личности А.Г. Маслоу 

58. Характеристики самоактуализирующейся личности по А.Г.Маслоу 

59. Квазипотребность в теории личности К.Левина 

60. Волевое и полевое поведение в теории К.Левина 

61. Представления о личности в теории К.Левина 

62. Социальная ситуация развития в культурно-исторической традиции Л.С.Выготского 

63. Теория личности А.Н. Леонтьева 

64. Личностный смысл действия в теории А.Н.Леонтьева 

65. «Задача на смысл» в теории А.Н.Леонтьева 

66. Феномен «горькой конфеты» как показатель развития личности 

67. «Второе рождение личности» в теории А.Н. Леонтьева 

68. Теория личности Л.И.Божович 

69. Структуры личности в теории Л.И. Божович 

70. Новообразование кризиса 1-го года в теории Л.И.Божович 

71. Новообразование кризиса 3-х лет в теории Л.И.Божович 

72. Новообразование кризиса 7 лет в теории Л.И.Божович 

73. Новообразование кризиса 13 лет в теории Л.И.Божович 

74. Периодизация развития личности в теории Л.И. Божович 

75. Внутренняя позиция личности 

76. Направленность в представлениях Л.И.Божович о структуре личности  

77. Теория Б.Г. Ананьева 

78. Гетерохронность в развитии личности по Б.Г. Ананьеву 

79. Метод биографического исследования жизненного пути личности 

80. Теория личности В.Н.Мясищева 

81. Структура личности в теории В.Н.Мясищева 

82. Теория личности А.В. Петровского 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 
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осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 5.4 и носит 

балльный характер. 

Таблица 5.4. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачета 
Критерии оценки образовательных результатов 

15..13 зачтено,5, 

отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено,4, 

хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачета 
Критерии оценки образовательных результатов 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено,3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачета 
Критерии оценки образовательных результатов 

6..0,1 не 

зачтено,2, 

неудовлетв

орительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 

выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 



 26 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит теста (тестовых заданий). Тестовые 

задания к выходному контролю сформированы с целью оценки усвоения обучающимся 

теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4).  

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 6.3 и 6.4. 

Таблица 6.3. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Контролируемые  

дидактические единицы 

Количество 

заданий в тесте 

1 Теоретико-

методологические 

проблемы психологии 

личности 

 

Личность в системе понятий 

современной психологии.  

Полисемантичность понятия  

«личность» в современной науке. 

Личность и культура. Предметные 

проекции человека: индивид, 

личность, субъект, 

индивидуальность. Компоненты 

теории личности. Основные 

направления в исследованиях 

психологии личности. 

Классификация теорий личности 

6 

2 Зарубежные теории 

личности 

Психоаналитические теории 

личности: теории З. Фрейда, А. 

Адлера, К.Г. Юнга. Критика 

фрейдизма противниками и 

последователями З. Фрейда.  

Неофрейдизм и постклассический 

психоанализ: Теории К. Хорни,  Э. 

Фромма, Э. Эриксона.  

Представления о личности в 

бихевиоризме, когнитивной 

психологии и гештальтпсихологии: 

исследования личности в научной 

школе К. Левина; Б.Ф. Скиннер и 

теория оперантного научения; 

16 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Контролируемые  

дидактические единицы 

Количество 

заданий в тесте 

Теории социального научения. 

Когнитивная теория личности Дж. 

Келли. Гуманистический, 

феноменологический и 

экзистенциальный подходы к 

личности: теории А.Г. Маслоу, К. 

Роджерса, Р. Мэя, В. Франкла, И. 

Ялома. Диспозиционное 

направление в теории личности. 

Основные концепции и принципы 

теории типов личности Личность с 

позиции факторного анализа. 

3 Теории личности в 

отечественной 

психологии 

Личность как система отношений 

(теория В.Н. Мясищева). Концепция 

Б.Г. Ананьева: развитие человека в 

онтогенезе и на жизненном пути; 

гетерохронность развития человека 

как индивида, субъекта, личности и 

индивидуальности. Принцип 

деятельности в психологии 

личности. Подход к личности С.Л. 

Рубинштейна. Представления о 

личности в трудах А.Н. Леонтьева: 

личностный смысл; структура 

личности как иерархия 

деятельностей и иерархия мотивов. 

Представления о личности в трудах 

А.В. Петровского: развитие 

личности в системе коллективных 

отношений. Развитие идей Л.С. 

Выготского в теории личности Л.И. 

Божович. Этапы формирования 

личности в онтогенезе. 

Современные подходы к изучению 

личности в отечественной 

психологии. 

14 

Всего 36 
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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 тестовых заданий выходного контроля 

Задание 1 

Персонология – это 

1) То же самое, что психология личности (правильный ответ) 

2) Изучение процесса образования слова Personality 

3) Наука, изучающая процесс персонализации в группе 

4) Раздел психологии, изучающий архетип Персона 

 

Задание 2 

Высказывание «Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному 

индивиду, в своей действительной сущности она есть совокупность всех 

общественных отношений» принадлежит 

1) К.  Марксу (правильный ответ) 

2) А.Н. Леонтьеву 

3) В.Н. Мясищеву 

4) Э. Фромму 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

– лекции (занятия лекционного типа); 

– семинары, (занятия семинарского типа); 

– групповые консультации; 

– контрольные работы; 

– индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

– самостоятельная работа обучающихся; 

– самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

– занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учетом лекционного материала, готовятся к семинарским занятиям, 

выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в настоящей программе. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполненные задания) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
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монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший семинарское практическое занятие, отрабатывает его в 

форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском / 

практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 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 с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине может проводиться как в традиционной форме, так и в 

форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля, в котором она 

реализуется. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального 

образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает 

результаты тестирования личной подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для последующего 

выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю вашей программы подготовки,   
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 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические 

навыки и компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу 

для сдачи экзамена. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения преподаватель должен обратить особое внимание на 

организацию семинарских занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс 

предполагает широкое использование образовательных технологий из числа активных и 

интерактивных форм, а именно: 

 проблемное обучение; 

 эвристическая лекция, семинар; 

 тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки); 

 компьютерное тестирование. 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

В целом, сегодня в научной литературе по методике выделяют следующие виды 

методических приемов, используемых при преподавании гуманитарных дисциплин в вузе по 

формированию у студентов необходимых для их профессии компетенций: 

– методические приемы, которые позволяют оптимизировать организацию учебной 

деятельности;  

Здесь в первую очередь речь идет о рациональности и эффективности использования 

времени на занятиях. Усвоение информации осуществляется неодинаково на различных 

этапах занятия. Так, в первой четверти занятия студенты усваивают около 50% информации, 

вторая четверть занятия – самая продуктивная. Студенты способны освоить примерно 90% 

им преподносимой информации. Третья четверть занятия характеризуется тем, что студенты 

способны освоить уже менее 50% той информации, которая им предложена. В последней 

четверти занятия, процент усвоения информации резко падает.  

Учитывая эти особенности, преподаватель обязан выстраивать соответствующую 

структуру организации учебного занятия, осознавая, что в конце его не следует давать новый 

материал. Заканчивать занятия следует четкими итоговыми выводами. 

Организацию учебной деятельности необходимо изменять в соответствии с тем, когда 

проводятся занятия. Например, исследования в области психологии труда показывают, что 

самый лучший период усвоения сложного материала определяется временными рамками от 

11 часов до 13 часов дня. Подъем работоспособности наблюдается и в субботу, так как у 

студентов на уровне подсознания заложена информация о приближающемся выходном дне. 

– методические приемы устного изложения теоретического материала по дисциплине; 

Наиболее общими являются следующие группы приемов: 

а) повествование – представляет собой рассказ об исторических событиях или 

процессах. Наиболее применимы приемы этой группы тогда, когда необходимо создать 

эмпирическое представление о какой-либо временной последовательности. К вариантам 

повествования относятся: 

– сюжетный рассказ – прием, воссоздающий образ динамично развивающегося 

единичного исторического события, например, развитие вида государственной власти; 

– образное повествование – воссоздание в образной форме развития типичного 

исторического явления, например, форм видов деятельности; 

– конспективное повествование – это краткое освещение «неглавных» фактов, 

например, перечислении имевших место событий в какой-то стране. 
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б) описание – это методический прием, который в отличие от повествования, включает 

в себя сюжет, набор элементов, входящих в состав образа какого-либо реального явления 

или процесса. Выделяют два типичных приема этой группы: 

– картинное описание, которое воссоздает целостный образ относительно статичного 

реального явления или процесса, например форму исполнения принятых решений во время 

военных действий; 

– аналитическое описание - представляющее собой расчленение целостного образа на 

составные части с целью выяснения его структуры, значения и взаимосвязи отдельных 

компонентов, например, процесс принятия решений по конкретным темам бытия человека. 

в) характеристика – это методический прием, раскрывающий черты и свойства 

конкретного предмета изучаемой гуманитарной дисциплины в его статусных и ролевых 

формах проявления. К этим методическим приемам относят: 

– образную характеристику – предполагающую воссоздание образов реальных 

специалистов конкретной профессии или «типичных представителей» какой-то организации 

на основе портретного описания их внешности, перечисления важнейших биографических 

данных, характерных особенностей поведения. Прием образной характеристики относят к 

числу приемов «изучения фактического материала»; 

– аналитическую характеристику – являющуюся приемом, очень близким к 

аналитическому описанию, но ориентированным на изучение не фактического, а 

теоретического материала; 

– сравнительную характеристику – представляющую собой выявление черт сходства и 

различия реальных событий, явлений, процессов на основе анализа их признаков; 

– обобщающую характеристику – включающую в себя краткое перечисление 

существенных признаков, причинно-следственных связей, роли и значения важнейших 

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, 
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подкреплением их наличием у всех присутствующих устремленности к какой-то цели, 

присутствием у всех интенции.  

д) рассуждение – это методический прием изложения учебного материала, в котором 

дается последовательное развитие положений, доказательств, подводящих мысль студентов 

к необходимым выводам.  

Если в объяснении понятие раскрывается в «готовом» виде, то рассуждение как бы 

«показывает путь формирования» понятия. 

Обычно этот прием начинается постановкой вопроса, ответ на который дается путем 

сопоставления фактов и мнений. С помощью рассуждения разъясняются отдельные 

положения, которые подводят студентов к выводам, заключениям. Этот прием при решении 

практических задач помогает разобраться в случившемся, установить суть дела и дать верное 

пояснение. 

– методические приемы организации и актуализации познавательной деятельности 

студентов, которые включают в себя:  

а) составление плана текста и аннотаций;  

б) рецензирование;  

в) составление словаря изученной темы;  

г) составление схематичной модели темы. 

– методические приемы формирования у студентов профессиональных навыков, 

умений и развития компетенций.  

Например, к ним относят следующие действия студентов, которые должны 

осуществляться под руководством преподавателя в процессе и после проведенной лекции: 

– воспроизведение полностью воспринимаемого ими устного материала, излагаемого 

преподавателем; 

– краткое его изложение; 

– оглавление текста и его частей; 

–  формулирование определений на основе личного описание материала; 

– выделение отдельных признаков предмета лекции на основе ее записи; 

– воспроизведение и сравнение сходных положений, имеющихся в лекции; 

– обобщение признаков и свойств предмета темы лекции; 

– систематизация однотипных или разнотипных компонентов предмета лекции; 

– воспроизведение общего смысла и содержания темы лекции; 

– систематизация осмысленного в лекции материала. 

– сравнение доказательств, которые использовал преподаватель во время лекции со 

своими, сформулированными в процессе проработки лекционного материала. 

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 
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для более прочного запоминания; 

– умение детализировать сущность определенного явления, обращая внимание на 

отдельных составляющих его частях; 

– умение осуществлять разностороннюю оценку жизненным фактам; 

– умение обнаруживать тенденции в развитии бытийного явления; 

– умение выявлять особенное значение конкретного факта.  

Как видим, существуют различные методические приемы, которые преподаватель 

обязан использовать на различных видах занятий. Очень редко преподаватель использует на 

занятии только один прием. Обычно он сочетает различные методические приемы научения 

студентов и развития у них необходимых компетенций. Например, в процессе проведения 

семинарских занятий, преподаватель может использовать и традиционные и интерактивные 

приемы научения. 

Так, в начале занятия, когда студентов необходимо мотивировать на познавательную и 

речемыслительную деятельность можно использовать приемы актуализации, визуализации, 

ассоциации.  

Смысл приема актуализации заключается в приведении в активное состояние 

мышления студентов. Для этого преподаватель может дать им задачу, которую нужно 

решить в течение 5 минут и записать результат на листочке. Потом, во время семинара эту 

задачу решить совместно со всеми и попросить каждого оценить свой результат. 

Для развития у студентов зрительного ряда, в плане восприятия ими рассматриваемой 

темы, можно предложить им нарисовать образ рассматриваемой на семинаре темы. Это и 

есть прием визуализации.  

А вот для развития образного мышления у студентов группы можно использовать – 

прием ассоциаций. Обусловлено использование данного приема фактом отсутствия у 

студентов возможности задействовать зрительный ряд содержанием учебного материала. В 

такой ситуации можно мотивировать студентов просьбой создать образ, который способен 

вызвать у них ассоциацию с определенным понятием, нормой права. Например, будет 

развивать образное мышление у студентов просьба найти взаимообусловленность между 

понятиями: «суд», «собственность», «свобода», «воля», «справедливость». 

Следует заметить, что совершенно необязательно использовать на одном занятии все 

названные приемы. Можно ограничиться одним. 

В процессе семинара, для придания познавательному процессу большей активности и 

творческого начала, можно использовать следующие приемы: 

– обмен мнениями в группе или в парах между студентами. Для этого студентам, 

попарно, предлагается обменяться между собой личными обобщениями по конкретному 

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 
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следующие обучающие приемы: 

– прием систематизации материала, собранного в «корзине идей». Студентам 

предлагается внимательно изучить записи на доске и попытаться систематизировать то, что 

они все вместе сформулировали. В зависимости от содержания «корзины идей» студенты 

структурируют сведения по родовым, видовым, типовым, классовым позициям. У них 

формируются умения синтеза знаний, «деления» материала по категориям: понятия, 

причины, факты. Начинается составление кластера. Эту процедуру можно задавать 

студентам и в качестве индивидуального домашнего задания.  

– прием: знакомство с новой информацией. Для реализации этого приема можно 

использовать уже составленную «корзину идей». Просто нужно попросить студентов из 

наличествующей информации в «корзине идей» найти нечто «новое»! 

В процессе выполнения такого задания активные, творчески мыслящие студенты 

соотносят имеющуюся информацию со своими мировоззренческими установками, выявляют 

различные виды модальностей в уже имеющихся высказываниях и формулирует «новое» 

знание. Своими высказываниями «активные» инициируют «пассивных» к познавательному 

творчеству, развивая и у них навыки поиска модальностей в наличествующих 

высказываниях. 

– прием: заполнение маркировочной таблицы. Смысл данного приема заключается в 

развитии у студентов умений и навыков структурировать у себя познавательную активность. 

Например, при завершении семинара преподаватель просит студентов составить таблицу и 

сдать ее ему. Задание же очень простое: составить таблицу, которая имеет три колонки: а) 

знал; б) узнал новое; в) хочу узнать. В каждую колонку студент обязан внести полученную в 

ходе занятия информацию. При этом записывать ее важно своими словами, не цитируя 

учебник или результаты обобщений, сделанных на семинаре. 

По такой таблице преподаватель имеет возможность оценить не только всех студентов, 

но и качество, эффективность используемых им на занятии методических технологий. 

Особенно значима третья колонка. Если из семинара в семинар она пуста, то это знак 

самому преподавателю. Почему студента ничего не интересует по данному предмету? Кто в 

этом больше виноват: студент или преподаватель? 

Если нет возможности целиком заполнить таблицу на семинаре, можно предложить 

завершить ее после занятий. 

– прием: коллективный обмен мнениями по поводу изученной темы занятий. Смысл 

данного приема состоит в том, что посредством его у студентов начинают формироваться 

умения и навыки коллективной познавательной деятельности, чувство сопричастности 

каждого каждому. 

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 
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решения задачи, содержание аргументации конкретного тезиса. Смысл такого рода 

письменного задания можно выразить следующими словами: «я пишу для того, чтобы 

понять, что я думаю». 

– осмысление того, что записано в колонке кластера: «хочу узнать»; 

Для этого студенту можно предложить несколько вариантов работы:  

а) сгруппировать постановленные в кластеры вопросы;  

б) составить план поиска ответа на них;  

в) определить источники поиска информации на поставленные вопросы. 

При этом для каждой стадии занятия следует ориентироваться на конкретные виды 

интерактивных методических приемов.  

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

направления подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая 

психология») реализуется в модуле 7. «Введение в профессиональную деятельность» и 

составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 37.03.01 Психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 

352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист 

по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Юридический психолог - это специалист, обладающий 

специальными познаниями и специальными технологиями работы с клиентами (детьми, 

подростками, семьями, взрослыми, другими специалистами) в трудных жизненных ситуациях 

или юридически значимом контексте, разбирающийся в вопросах отклоняющегося развития и 

владеющий способами работы (профилактика, сопровождение и реабилитация) в данном 

проблемном поле. Однако для того, чтобы работать с так называемым "трудным" клиентом, 

необходимо знать закономерности нормального развития, иметь представления о возрастных 

периодах, новообразованиях, особенностях развития. Данные вопросы рассматриваются в 

процессе изучения дисциплины «Психология развития и возрастная психология».  

Дисциплина направлена на развитие научного психологического мышления студентов; 

формирует у студентов умение анализировать факты детского развития; различать стратегии, 

методы и методики исследования развития ребенка; за внешней картиной детского поведения 

выделять закономерности развития; на примере анализа наиболее крупных научных теорий 

видеть нерешенные проблемы детской (возрастной) психологии.  

Изложение материала опирается на несколько основных принципов. Это, прежде всего, 

принцип историзма, который позволяет нанизать на один стержень все важнейшие проблемы 

психического развития, возникавшие в разные периоды жизни.  Второй принцип, положенный в 

основу программы, связан с разработкой и введением в науку новых методов исследования 

психического развития ребенка. Третий принцип касается анализа развития основных аспектов 

человеческой жизни – эмоционально-волевой сферы, поведения и интеллекта. Теория 

классического психоанализа З. Фрейда развивается в работах М. Клейн и А. Фрейд, а затем 

переходит в концепцию Э. Эриксона о психосоциальном развитии жизненного пути личности.  

Большое место в программе принадлежит культурно-исторической теории Л.С. 

Выготского и его школе. Рассмотрены две парадигмы в исследовании психического развития 

ребенка – естественнонаучная и культурно-историческая; представлена периодизация 

психического развития ребенка и раскрыто содержание развития ребенка в каждом 

психологическом возрасте, закономерности перехода от одного возраста к другому и на основе 

современных представлений о развитии психики ребенка показаны движущие причины этого 

процесса. Концепция Л.С. Выготского составляет смысловое ядро данной дисциплины. 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы представлений о развитии как 

фундаментальной психологической проблеме, а также об общих закономерностях психического 

развития в онтогенезе. 
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Задачи дисциплины –  

● дать базовые сведения об основных понятиях в области психологии развития; 

● познакомить со стратегиями, методами и методиками исследования процесса развития; 

● обеспечить учащихся основами знаний о периодизации возрастного развития человека с 

точки зрения различных классических научных концепций; 

● подвести к пониманию специфики культурно-исторического подхода в исследовании 

психического развития; 

● сформировать у студентов представления о возрастно-психологических особенностях на 

каждой стадии онтогенетического развития. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ОПК-1 способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии;  

ОПК-3 способен выбирать адекватные, надежные и валидные методы количественной и 

качественной психологической оценки, организовывать сбор данных для решения задач 

психодиагностики в заданной области исследований и практики;  

ОПК-4 способен использовать основные формы психологической помощи для решения 

конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования;  

ОПК-5 способен выполнять организационную и техническую работу в реализации 

конкретных мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или 

реабилитационного характера. 

Общая трудоемкость дисциплины «Психология развития и возрастная психология» по 

Учебному плану составляет 7 зачётных единиц (3 зачетные единицы в 3 семестре, 4 зачетных 

единицы в 4 семестре) (252 часа), период обучения – 3 и 4 семестры, продолжительность 

обучения – два семестра. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой в 3 семестре и 

экзамена в 4 семестре. 

Зачёт с оценкой / экзамен по дисциплине «Психология развития и возрастная 

психология» могут проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том 

числе в объеме итогового контроля модуля Б1.Б.07 Модуль 7. «Введение в профессиональную 

деятельность» (базовый, общий для направления), в котором реализуется данная дисциплина. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 
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ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к профессиональной деятельности с несовершеннолетними и семьями, а также 

формирование системы представлений о развитии как фундаментальной психологической 

проблеме, а также об общих закономерностях психического развития в онтогенезе. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с базовыми сведениями об основных понятиях в области психологии 

развития; со стратегиями, методами и методиками исследования процесса развития; обеспечить 

учащихся основами знаний о периодизации возрастного развития человека с точки зрения 

различных классических научных концепций; подвести к пониманию специфики культурно-

исторического подхода в исследовании психического развития; в том числе с учебной 

информации, необходимой для  выполнения работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

− Сформировать представления о возрастно-психологических особенностях на каждой 

стадии онтогенетического развития, в том числе практические навыки и компетенции по 

профилю будущей профессиональной деятельности. 

− Развить навыки анализа нормативного психического развития, в том числе 

практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая 

психология» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 

реализуется в объеме модуля «Введение в профессиональную деятельность». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования направления подготовки 

37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») составлена с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

37.03.01 Психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист 
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по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 

«Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с 

семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» не предусматривает 

наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также дополнительными общепрофессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП 

ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 «Психология» 

(уровень бакалавриата) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от «29» июля 

2020 г. № 839) и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета с оценкой в 3 семестре и 

экзамена в 4 семестре. 

Зачёт с оценкой в 3 семестре и экзамен в 4 семестре по дисциплине «Психология 

развития и возрастная психология» может проводиться как в традиционной форме, так и в 

форме тестирования, в том числе в объёме итогового контроля модуля 7 «Введение в 

профессиональную деятельность», в котором реализуется данная дисциплина. Тестирование 

осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования. 



 

 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1 способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии;  

 

полностью ● категориальный 

аппарат психологии 

развития и 

возрастной 

психологии, ее 

теоретические 

основы и проблемные 

области 

● теории психического 

развития 

● основные 

периодизации 

психического 

развития человека 

● учитывать возрастно-

психологические 

особенности человека 

при решение широкого 

круга задач в системе 

образования, в 

организации и 

проведении 

психологических 

исследований; в 

психологическом 

консультировании 

● использовать научные 

основания для 

прогноза возрастного 

развития и определять 

зону ближайшего 

развития 

● методами анализа 

возрастных 

особенностей 

психического 

развития человека в 

целях организации 

образовательного 

процесса 

● способами 

установления 

контакта с клиентами 

различных 

возрастных категорий 

● основами 

теоретического 

мышления в области 

психологии развития. 

● средствами оценки 

психического 

развития и 

мониторинга 

динамики 

психического 

развития 

● представлениями об 

этапах развития 

морального сознания 

и правосознания 
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несовершеннолетних 

ОПК-3 способен выбирать 

адекватные, надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической оценки, 

организовывать сбор данных 

для решения задач 

психодиагностики в 

заданной области 

исследований и практики;  

 

полностью ● факты и законы 

психического 

развития 

● содержание развития 

в каждом стабильном 

психологическом 

возрасте 

● кризисы (переходы) 

от одного 

психологического 

возраста к другому 

● движущие причины 

(механизмы) 

психического 

развития. 

● на основе понятия 

«психологический 

возраст» 

анализировать 

структуру, содержание 

и динамику развития 

личности на каждой 

стадии развития в 

целях создания 

благоприятных 

условий для обучения 

и воспитания детей 

● методами 

исследования 

психического 

развития в онтогенезе 

на различных 

возрастных стадиях 

● Представлениями о 

нормативах 

психического 

развития 

ОПК-4 способен 

использовать основные 

формы психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования;  

 

полностью ● стратегии, методы и 

методики 

исследования 

психического 

развития 

● Факторы, влияющие 

на психическое 

развитие 

●  

● различать возрастную 

норму и отклонения от 

нормы в психическом 

развитии с целью 

оказания 

своевременной 

психолого-

педагогической 

помощи и поддержки 

ребенку и его семье 

● Анализировать 

социальную ситуацию 

развития в разных 

возрастных периодах 

● определять 

вероятностный 

прогноз психического 

развития 

● представлениями о 

специфике развития 

детей и подростков на 

разных возрастных 

этапах 

● Навыками анализа 

возрастного развития 

● Представлениями о 

нормах возрастного 

развития 
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ОПК-5 способен выполнять 

организационную и 

техническую работу в 

реализации конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

 

заполнить ● Специфику 

возрастного развития 

и особенности 

протекания 

возрастных кризисов 

● Возрастные 

особенности 

несовершеннолетних 

и взрослых и 

учитывать их в 

процессе 

профилактической и 

реабилитационной 

работы 

● Подбирать 

диагностический 

инструментарий с 

учетом возрастных 

особенностей клиентов 

● Применять принципы 

анализа психического 

развития 

● подбирать приемы, 

тактики и техники с 

учетом возрастной 

специфики 

● проводить оценку 

развивающих и 

коррекционно-

развивающих 

программ с точки 

зрения возрастного 

развития 

● Применять различные 

теоретические 

подходы возрастной 

психологии к 

разработке программ 

ресоциализации 

● Навыками учета 

возрастных 

особенностей в 

процессе 

профилактической и 

реабилитационной 

работы, а также 

сопровождения 

несовершеннолетних 

в ТЖС и ЮЗС. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость  

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№3 №4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 7 252 108 144 

Контактные часы 4,9 176 84 92 

Лекции (Л) 1,3 48 24 24 

Семинары (С) 2 72 36 36 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,2 6 2 4 

Контрольная работа (КоР)  0,2 8 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
1,2 42 18 24 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой в 3 

семестре, экзамен в 4 семестре) 
1 36 - 36 

Самостоятельная работа (СР) 1,1 40 24 16 
 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестрам 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

С

Р 

(всего/*) 

К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 3           

1 

Возрастная психология и 

психология развития как 

наука: история становления 

0,4 14 6 2 - - - 2 - 4 

2 

Система научных понятий и 

категорий в области 

психологии развития. 

0,4 15 6 2 - - 1 2 - 4 

3 

Стратегии и методы 

исследования развития 

ребенка. 

0,4 13 4 2 - - 1 2 - 4 

4 
Законы психического 

развития. 
0,4 15 4 2 - - 1 4 - 4 

5 Классические теории 1,4 51 4 28 - - 1 8 2 8 
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психического развития. 

Всего 3 108 24 36 - - 4 18 2 24 

Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 

 

Семестр № 4           

1 

Культурно-историческая 

парадигма в исследовании 

психического развития. 

 24 16 4 - - - 2 - 2 

2 

Период раннего детства: 

младенческий возраст, ранний 

возраст (теория Д.Б. 

Эльконина). 

 22 2 8 - - 1 6 1 4 

3 

Период детства: дошкольный 

возраст, младший школьный 

возраст (теория Д.Б. 

Эльконина). 

 24 2 8 - - 1 8 1 4 

4 

Период отрочества: младший 

подростковый возраст, 

старший подростковый 

возраст (теория Д.Б. 

Эльконина). 

 22 2 8 - - 1 6 1 4 

5 

Общая характеристика зрелых 

возрастов: старение и старость 

(геронтопсихология). 

 16 2 8 - - 1 2 1 2 

Всего 4 108 24 36 - - 4 24 4 16 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

1 36   

ИТОГО 7 252 48 72 - - 8 42 6 40 

* в том числе практическая подготовка. 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

3 семестр 

 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 Возрастная 

психология и 

психология 

развития как 

наука: история 

становления 

Критерии выделения отраслей психологии. 

Предмет общей (генетической) психологии. 

Предмет детской (возрастной) психологии. 

Связь возрастной психологии и психологии 

развития с юридической психологией, юридической 

психологией детства, девиантологией. 

Понятие «детство», историческое возникновение 

периодов детства. Детство как предмет науки. 

14 
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Конвенция ЮНЕСКО о правах ребенка и ее 

историческое значение.  

2 Система научных 

понятий и 

категорий в 

области 

психологии 

развития. 

Понятия «развитие», «рост», «идеальная форма», 

«детство». 

Критерии развития, типы развития, специфика 

развития. 
15 

3 Стратегии и 

методы 

исследования 

развития ребенка. 

Стратегия наблюдения и ее методы. 

Стратегия констатирующего эксперимента и ее 

методы. 

Стратегия формирующего эксперимента и ее 

методы. 

13 

4 Законы 

психического 

развития. 

Биогенетический закон.  

Законы научения (И.П. Павлов, Э. Торндайк). 

Закон биполярности в развитии личности (Э. 

Эриксон). 

Закон децентрации (Ж.Пиаже). 

Закон развития высших психических функций и его 

следствие (Л.С.Выготский). 

15 

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.  

Пост-Пиаже: Теория социо-когнитивного 

конфликта (А.Н.-. Перре-Клермон и др.). Теория 

развития морального сознания Л. Колберга 

51 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

4 семестр 

 
№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 
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1 Культурно-

историческая 

парадигма в 

исследовании 

психического 

развития. 

Л.С. Выготский - основоположник детской 

(возрастной) психологии: Л.С.Выготский и его 

школа (основные последователи). 
24 

2 Период раннего 

детства: 

младенческий 

возраст, ранний 

возраст (теория 

Д.Б. Эльконина). 

Кризис новорожденности.  

Младенческий возраст, его структура и динамика. 

Кризис одного года. 

Ранний возраст, его структура и динамика. 

Кризис трех лет. 

22 

3 Период детства: 

дошкольный 

возраст, младший 

школьный возраст 

(теория Д.Б. 

Эльконина). 

Дошкольный возраст,  его структура и динамика.  

Кризис семи лет. 

Младший школьный возраст, его структура и 

динамика. 

Деятельностная теория учения. 

Кризис 12-13 лет. 

24 

4 Период 

отрочества: 

младший 

подростковый 

возраст, старший 

подростковый 

возраст (теория 

Д.Б. Эльконина). 

Подростковый возраст. Отрочество. Пубертат. 

Выбор жизненного пути. 

Юношество и период ранней молодости. 

22 

5 Общая 

характеристика 

зрелых возрастов: 

старение и 

старость 

(геронтопсихологи

я). 

Психология зрелого возраста. Кризисы зрелых 

возрастов. Психология старения и старости. 

16 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

3 семестр 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Введение в возрастную психологию и 

психологию развития. 
2 - 

2 1 Исторический анализ понятия «детство». 2 - 

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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3 1 Детство как предмет науки. 2 - 

4 2 
Основные понятия и категории психологии 

развития. 
2 - 

5 2 
Теории детского развития первой трети XX 

века: постановка проблемы факторов. 
2 - 

6 2 Специфика детского развития. 2 - 

7 3 
Стратегии исследования в возрастной 

психологии и психологии развития 
2 - 

8 3 
Методы исследования психического 

развития 
2 - 

9 4 
Законы психического развития: естественно-

научная парадигма 
2 - 

10 4 
Законы психического развития: культурно-

историческая парадигма 
2 - 

11 5 

Теории психического развития: 

биогенетическое направление и 

психодинамическое направление 

2 - 

12 5 

Теории психического развития: 

социогенетическое направление и 

когнитивное направление 

2 - 

Всего 24 - 

4 семестр 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Введение в культурно-историческую 

психологию Л.С. Выготского 
2 - 

2 1 
Учение Л.С. Выготского о предмете детской 

психологии. 
2 - 

3 1 

Ключевые понятия культурно-исторической 

теории развития психики: «высшая 

психическая функция», знак, орудие, 

культурно-исторический опыт; присвоение и 

усвоение. 

2 - 

4 1 

Психологический возраст как единица 

анализа психического развития: структура и 

динамика, значение для юридической 

психологии детства 

2 - 

5 1 
Учение о системном и смысловом строении 

сознания.  
2 - 

6 1 

Понятия «сензитивный период» и ЗБР. 

Проблема обучения и развития в работах 

Л.С. Выготского.  

2 - 

7 1 

Развитие идей Л.С. Выготского в 

отечественной психологии в работах 

А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, 

Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, 

2 - 

                                                 
2
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и др. 

8 1 
Периодизация психического развития в 

работах Д.Б. Эльконина. 
2 - 

9 2 Эпоха раннего детства 2 - 

10 3 Эпоха детства 2 - 

11 4 Эпоха отрочества 2 - 

12 5 Взрослость, зрелость, старость 2 - 

Всего 24 - 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

3 семестр 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Взаимосвязь возрастной психологии и 

психологии развития с юридической 

психологией детства, девиантологией 

2 - 

2 2 
Система научных понятий в области 

психологии развития.  
2 - 

3 3 

Концепция рекапитуляции Ст. Холла. 

Теория «трех ступеней» детского 

развития К. Бюлера. 

2 - 

4 4 

Нормативный подход в изучении 

развития психики ребенка: теория 

А. Гезелла, исследования Термена, 

Гилфорда, Торренса. Методы 

исследования в нормативной традиции. 

2 - 

5 5 

Концепция конвергенции двух факторов 

(В. Штерн). Концепция двухфазных 

механизмов адаптивного поведения 

(Шнейрла Т.). Переход от органического 

к психическому и переход от действия к 

мысли в теории А. Валлона.  

2 - 

6 5 

Гештальт-подход. Теория Х.Вернера. 

Ортогенетический принцип. Структурная 

психология и структурный принцип в 

детской психологии (К. Коффка). 

2 - 

7 5 

Теория классического психоанализа о 

развитии личности (З. Фрейд). Методы 

психоанализа. Развитие идей 

классического психоанализа в работах А. 

Фрейд.  

2 - 

8 5 
Эпигенетическая концепция развития 

личности Э. Эриксона (теория 
2 - 

                                                 
3
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 



17 

 

психосоциального развития): 

психоисторический метод. 

9 5 

Теория травм. Теория влечений. 

Психоанализ детства в теории объектных 

отношений (исследования М. Клейн, Д. 

Винникотта, Дж. Боулби и др.).  

2 - 

10 5 

Психоанализ детства в теории объектных 

отношений (исследования Р. Шпица, Х. 

Когута, М. Маллер и др.). Игровые 

методы в исследованиях нормы и 

патологии развития личности. Д. Калф – 

sand-play (игра с песком). 

2 - 

11 5 

Концепция развития в бихевиоризме и 

методы исследования научения (Павлов, 

Уотсон, Торндайк, Скиннер, Миллер, 

Халл). Теория социального научения: 1-

ое поколение исследователей - Н. 

Миллер, Дж. Доллард, Р. Сирс; 

«Оперантный бихевиоризм» Б.Скиннера. 

2 - 

12 5 

Теория социального научения: 2-ое 

поколение исследователей - А. Бандура, 

Дж. Гевирц и др.; 3-е поколение 

исследователей - Ж. Аронфрид, У. 

Бронфенбреннер и др. 

2 - 

13 5 

Развитие интеллекта как стержневая 

линия формирования психики ребенка. 

Ж.Пиаже – этапы научной биографии. 

Исходные принципы и основные 

направления исследований интеллекта 

развития в ранних работах Ж. Пиаже.  

2 - 

14 5 

Поздние работы Ж.Пиаже. Ключевые 

понятия концепции Пиаже. Детская 

(возрастная) психология, генетическая 

психология, психология развития, 

генетическая эпистемология. 

2 - 

15 5 

Развитие интеллекта как стержневая 

линия формирования психики ребенка 

(продолжение). Факты (эксперименты) и 

их объяснение в поздних работах 

Ж.Пиаже.  

2 - 

16 5 

Стадии интеллектуального развития 

ребенка и критерии интеллекта. 

Интеллект и другие психические 

функции (память, воображение, 

восприятие, речь). Проблема обучения и 

развития в Женевской школе. 

2 - 

17 5 

Экспериментальная критика 

представлений Ж. Пиаже о проблеме 

«обучения и развития». Последователи 

Ж.Пиаже. Пост-Пиаже: Теория социо-

когнитивного конфликта (А Н.-. Перре-

Клермон и др.). Интеллектуальное 

развитие ребенка по Дж. Брунеру.  

2 - 
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18 5 

Развитие морального сознания личности 

по Л. Колбергу.  

Анализ естественно-научной парадигмы в 

психологии развития. 

2 - 

Всего 36 - 

4 семестр 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Культурно-историческая парадигма в 

исследовании психического развития.  
2 - 

2 1 

Значение культурно-исторической 

психологии для юридической психологии 

детства 

2 - 

3 2 
Пренатальное развитие. Кризис 

новорожденности. 
2  

4 2 

Младенческий возраст, кризис 1 года. 

Синдром дефицита общения, 

«госпитализма» и депривации.  

2 - 

5 2 Ранний возраст, кризис 3 лет.  2 - 

6 2 

Характеристика развития ребенка 

раннего возраста, воспитывающегося в 

условиях дефицита общения. 

2 - 

7 3 Дошкольный возраст, кризис 6-7 лет. 2 - 

8 3 

Показатели психологической зрелости 

ребенка и проблема готовности к 

школьному обучению. 

2 - 

9 3 

Младший школьный возраст, 

диагностика сформированности учебной 

деятельности. 

2 - 

10 3 

Проблема перехода от младшего 

школьного к подростковому возрасту. 

Кризис 12-13 лет. 

2 - 

11 4 

Период отрочества. Психологические 

теории подросткового возраста и 

классические исследования кризиса 

подросткового возраста 

2 - 

12 4 
Младший подростковый возраст (12-15 

лет), кризис 15 лет.  
2 - 

13 4 

Старший подростковый возраст (15-18 

лет), кризис идентичности в юношеском 

возрасте. 

2 - 

14 4 
Студенческий возраст как 

психосоциальный мораторий. 
2 - 

15 5 
Принципы периодизации зрелых 

возрастов. Исследования периодов и 
2 - 

                                                 
4
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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задач развития взрослого человека.  

16 5 
Акмеология как наука о смысле жизни. 

Кризисы зрелых возрастов. 
2 - 

17 5 

Геронтопсихология. Задачи развития в 

поздней взрослости. Приобретение 

жизненной мудрости.  

2 - 

18 5 

Универсализация личности 

(В.И. Слободчиков). Исследования 

развития в период старения. 

2 - 

Всего 36 - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1 для семестра 3 и приложении 2 для семестра 4.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: пакет Microsoft Office, включающий Word и PowerPoint, Adobe Acrobat Reader, 

установленные на аудиторные ПК браузеры для доступа к сети Интернет, доступ к порталу 

psyjournals.ru,  Science Direct, www.elibrary.ru, e-learning.mgppu.ru, http://psychlib.ru/  и другим 

электронным ресурсам научной литературы. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 
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Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (лекционные и/или семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

3 семестр 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Возрастная 

психология и 

психология 

развития как 

наука: история 

становления 

СР; Лекция 

№ 1,2;3 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

открытая часть ФОС 

С№1 Доклады 

Домашнее задание 

Оценка доклада 

Оценка домашнего задания 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

С№1 Контрольная 

работа 

Эссе 

Оценка контрольной работы 

или эссе 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Система 

научных 

понятий и 

категорий в 

области 

психологии 

развития. 

СР; Лекция 

№ 4,5,6 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

открытая часть ФОС 

С№2 Доклады 

Домашнее задание 

Оценка доклада 

Оценка домашнего задания 

Индивидуальное (групповое) 

задание* 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

С№2 Контрольная 

работа 

Эссе 

Оценка контрольной работы 

или эссе 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 Стратегии и 

методы 

исследования 

развития 

ребенка. 

СР; Лекция 

№ 7,8 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

открытая часть ФОС 

С№3 Доклады 

Домашнее задание 

Оценка доклада 

Оценка домашнего задания 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

открытая часть ФОС 

Рубежный С№3 Контрольная Оценка контрольной работы ОПК-1; ОПК-3; Рубежный контроль 
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контроль по 

разделу 3 

работа 

Эссе 

или эссе ОПК-4; ОПК-5 (закрытая часть 

ФОС) 

4 Законы 

психического 

развития. 

СР; Лекция 

№ 9,10 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

открытая часть ФОС 

С№4 Доклады 

Домашнее задание 

Оценка доклада 

Оценка домашнего задания 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 4 

С№4 Эссе или кейс-

задание 

Оценка эссе или кейс-

задания 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

5 Классические 

теории 

психического 

развития. 

СР; Лекция 

№ 11,12 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

открытая часть ФОС 

С№5-18 Доклады 

Домашнее задание 

Оценка доклада 

Оценка домашнего задания 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 5 

С№6, 10, 12, 

14, 16, 18 
Эссе или кейс-

задание 

Оценка эссе или кейс-

задания 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет с оценкой Вопросы к зачету 

По результатам текущей 

работы (по совокупности 

всех сданных работ в 

течение семестра) 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

открытая часть ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме тестирования (закрытая часть ФОС) и   конспектирования 

статей, разработки технологических карты, рецензий на монографии (открытая часть ФОС)



 

 

 

4 семестр 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Культурно-

историческая 

парадигма в 

исследовании 

психического 

развития. 

СР; Лекция 

№ 1-8 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

открытая часть ФОС 

С№1, 2 Доклады 

Домашнее задание 

Оценка доклада 

Оценка домашнего задания 

Индивидуальное (групповое) 

задание* 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

С№2 Контрольная 

работа 

Эссе 

Оценка контрольной работы 

или эссе 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Период раннего 

детства: 

младенческий 

возраст, ранний 

возраст (теория 

Д.Б. 

Эльконина). 

СР; Лекция 

№ 9 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

открытая часть ФОС 

С№3, 4, 5, 6 Доклады 

Домашнее задание 

Оценка доклада 

Оценка домашнего задания 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

С№6  Эссе или кейс-

задание 

Оценка эссе или кейс-

задания 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 Период детства: 

дошкольный 

возраст, 

младший 

школьный 

возраст (теория 

Д.Б. 

СР; Лекция 

№ 10 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

открытая часть ФОС 

С№7, 8, 9, 10 Доклады 

Домашнее задание 

Оценка доклада 

Оценка домашнего задания 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

открытая часть ФОС 
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Эльконина). 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

С№10  Эссе или кейс-

задание 

Оценка эссе или кейс-

задания 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

4 Период 

отрочества: 

младший 

подростковый 

возраст, 

старший 

подростковый 

возраст (теория 

Д.Б. 

Эльконина). 

СР; Лекция 

№ 11 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

открытая часть ФОС 

С№11, 12, 13, 

14 

Доклады 

Домашнее задание 

Оценка доклада 

Оценка домашнего задания 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 4 

С№14  Эссе или кейс-

задание 

Оценка эссе или кейс-

задания 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

 Общая 

характеристика 

зрелых 

возрастов: 

старение и 

старость 

(геронтопсихол

огия). 

СР; Лекция 

№ 12 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

открытая часть ФОС 

С№15, 16, 17, 

18 

Доклады 

Домашнее задание 

Оценка доклада 

Оценка домашнего задания 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 5 

С№18  Эссе или кейс-

задание 

Оценка эссе или кейс-

задания 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

открытая часть ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме тестирования (закрытая часть ФОС) и   

конспектирования статей, разработки технологических карты, рецензий на монографии (открытая часть ФОС 
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Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

3 семестр 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Возрастная 

психология и 

психология 

развития как 

наука: история 

становления 

1. Критерии выделения отраслей психологии.  

2. Предмет общей (генетической) и детской (возрастной) психологии.  

3. Теоретические задачи возрастной психологии.  

4. Практические задачи возрастной психологии.  

О: 1, 2, 3, 4  

Д: 1, 3 

П: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

Э: 1, 2, 3  

2 Система научных 

понятий и 

категорий в 

области 

психологии 

развития. 

1. Понятия «развитие», «рост», «идеальная форма», «детство».  

2. Критерии развития, типы развития, специфика развития.  

3. Система научных понятий в области психологии развития.  

4. Понятие «детство», историческое возникновение периодов детства.  

5. Детство как предмет науки.  

6. Конвенция ЮНЕСКО о правах ребенка и ее историческое значение.  

7. Критерии психического развития.  

8. Л.С. Выготский о роли наследственности и среды в психическом развитии 

ребенка.  

9. Типы развития: эмбриогенез, филогенез, социогенез и онтогенез психики ребенка. 

Сравнительный анализ.  

О: 1, 2, 3, 4  

Д: 1, 2, 3, 8, 10 

П: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

Э: 1, 2, 3  
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10. Виды развития: прогрессивное развитие, регрессивное развитие  

3 Стратегии и 

методы 

исследования 

развития ребенка. 

1. Стратегии и методы исследования развития ребенка.  

2. Констатирующий эксперимент.  

3. Формирующий эксперимент.  

4. Проблема объективной регистрации феноменов развития.  

5. Метод изучения близнецов и его значение для определение роли наследственности 

и среды в развитии психических функций.  

6. Своеобразие первых экспериментов в исследованиях детского развития.  

О: 1, 2, 3, 4  

Д: 1, 2, 3, 8, 10  

П: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

Э: 1, 2, 3  

4 Законы 

психического 

развития. 

1. Закон развития высших психических функций и его следствие. Примеры 

экспериментальных исследований.  

2. Закон неравномерности психического развития. Примеры.  

3. Преодоление биогенетического подхода в психологии.  

4. Что означает принцип рекапитуляции в психическом развитии?  

5. С чем связан основной принцип научения в бихевиоризме?  

6. Как проявляется закон биполярности в развитии личности в концепции Э. 

Эриксона?  

7. Что означает закон децентрации в концепции Ж. Пиаже?  

О: 1, 2, 3, 4  

Д: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10  

П: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 

Э: 1, 2, 3  

5 Классические 

теории 

психического 

развития. 

1. Понятие «социализация» в психоанализе и в теории социального научения и в 

теории Ж.Пиаже.  

2. Различия между классическим психоанализом и неопсихоанализом на примере 

сравнения теории З. Фрейда и Э. Эриксона  

3. Феномены Ж. Пиаже и их анализ.  

4. Законы научения в американской психологии.  

5. Роль подражания в психическом развитии ребенка.  

6. Концепция конвергенции двух факторов и ее критический анализ.  

7. Психоанализ детства в исследованиях А. Фрейд, Д. Винникотта, Дж. Боулби.  

8. Какие два основных этапа принято выделять в научном творчетсве Ж. Пиаже?  

9. В чем заключается основные свойства эгоцентризма детского мышления?  

10. Что такое эгоцентрическая речи и каковы ее отличия от других видов речи?  

11. В чем заключаются различия в понимании эгоцентрической речи у Ж. Пиаже и 

Л.С. Выготского?  

12. Какие стадии в развитии интеллекта выделяет Ж. Пиаже?  

О: 1, 2, 3, 4  

Д: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

П: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

Э: 1, 2, 3 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 
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4 семестр 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Культурно-

историческая 

парадигма в 

исследовании 

психического 

развития. 

1. Почему концепцию Л.С. Выготского называют «неклассической психологией»?  

2. В чем заключаются основные постулаты культурно-исторической психологии?  

3. Каково значение экспериментально-генетического метода и в чем заключаются 

его отличия от других психологических методов?  

4. Как можно охарактеризовать понятие зоны ближайшего развития?  

5. Что означает термин «интериоризация» в концепции Л.С. Выготского?  

О: 1, 2, 3, 4  

Д: 1, 3, 5, 8, 9 

П: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Э: 1, 2, 3  

2 Период раннего 

детства: 

младенческий 

возраст, ранний 

возраст (теория Д.Б. 

Эльконина). 

1. Что предполагает кризис новорожденности?  

2. Охарактеризуйте младенческий возраст, его структура и динамика.  

3. Проявления кризиса одного года.  

4. Охарактеризуйте структуру раннего возраста.  

5. В чем проявляются симптомы кризиса 3-х лет?  

О: 1, 2, 3, 4  

Д: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9  

П: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Э: 1, 2, 3 

3 Период детства: 

дошкольный 

возраст, младший 

школьный возраст 

(теория Д.Б. 

Эльконина). 

1. Охарактеризуйте дошкольный возраст, его структуру и динамику.  

2. В чем заключается особенность кризиса семи лет?  

3. Проанализируйте эксперимент А.Н. Леонтьева в рамках «феномена горькой 

конфеты».  

4. Что означает – феномен потери непосредственности в дошкольном возрасте?  

5. Как можно объяснить обобщение переживаний при переходе от дошкольного к 

младшему школьному возрасту.  

6. Сформулируйте компоненты готовности к школьному обучению.  

О: 1, 2, 3, 4  

Д: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 

П: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Э: 1, 2, 3 

4 Период отрочества: 

младший 

подростковый 

возраст, старший 

подростковый 

1. Охарактеризуйте младший школьный возраст, его структуру и динамику.  

2. Деятельностная теория учения.  

3. Охарактеризуйте структуру учебной деятельности.  

4. Отличие традиционного обучения от развивающего обучения.  

5. Назовите основные новообразования подросткового возраста, отрочество.  

О: 1, 2, 3, 4  

Д: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 

П: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Э: 1, 2, 3 
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возраст (теория Д.Б. 

Эльконина). 

6. В чем заключается кризис 13 лет?  

7. Как проявляется кризис 17 лет?  

5 Общая 

характеристика 

зрелых возрастов: 

старение и старость 

(геронтопсихология)

. 

1. Охарактеризуйте психологию зрелого возраста.  

2. В чем особенности психологии старения и старости.  

3. Кризис зрелого возраста, в чем его особенности.  

4. Стадии развития личности в зрелых возрастах.  

О: 1, 2, 3, 4  

Д: 4, 5, 6 

П: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Э: 1, 2, 3 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

3 семестр 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

 1 Возрастная 

психология и 

психология развития 

как наука: история 

становления 

Взаимосвязь 

возрастной 

психологии и 

психологии развития 

с юридической 

психологией детства, 

девиантологией 

Доклады 

Домашнее задание 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Доклады:  
1. Определение общей 

(генетической) психологии, детской 

(возрастной) психологии.  

2. Предмет общей (генетической) 

психологии – изучение развития 

психических процессов у животных, 

у детей и у взрослых людей  

3. Предмет детской (возрастной) 

психологии – изучение содержания 

и динамики развития в каждом 

психологическом возрасте от 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

рождения до зрелости.  

Домашнее задание: разработка 

глоссария по дисциплине. 

 2 Система научных 

понятий и категорий 

в области 

психологии 

развития. 

Система научных 

понятий в области 

психологии развития. 

Доклады 

Домашнее задание 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Доклады:  
1. Развитие и рост, критерии развития, 

типы развития, специфика развития, 

идеальная форма, интериоризация.  

2. Понятие «детство», историческое 

возникновение периодов детства.  

3. Детство как предмет науки.  

4. Конвенция ЮНЕСКО о правах 

ребенка и ее историческое значение.  

Домашнее задание:  
Прочитать и законспектировать 

статьи из:  

Хрестоматия по возрастной 

психологии. Часть 1. Предмет и 

методы возрастной психологии. / 

Ред.-сост. Карабанова О.А., 

Подольский А.И., Бурменская Г.В. М., 

1999.  

Разработка глоссария по дисциплине. 

Статьи для конспектирования: 
1. Запорожец А.В. Основные 

проблемы онтогенеза психики. 

2. Выготский Л.С. [О понятии 

возраста] 

3. Эльконин Д.Б. [Социально-

историческая природа детства] 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

 3 Стратегии и методы 

исследования 

развития ребенка. 

Концепция 

рекапитуляции 

Ст. Холла. Теория 

«трех ступеней» 

детского развития К. 

Бюлера. 

Доклады 

Домашнее задание 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Доклады:  
1. Стратегия наблюдения и ее методы.  

2. Стратегия констатирующего 

эксперимента и ее методы.  

3. Стратегия формирующего 

эксперимента и ее методы.  

Домашнее задание:  
Прочитать и законспектировать  

статьи из:  

Хрестоматия по возрастной 

психологии. Часть 1. Предмет и 

методы возрастной психологии. / 

Ред.-сост. Карабанова О.А., 

Подольский А.И., Бурменская Г.В. М., 

1999.  

Разработка глоссария по дисциплине, 

таблицы анализа теорий психического 

развития. 

Статьи для конспектирования: 
1. Эльконин Д.Б. Методы детской 

психологии. 

2. Эльконин Д.Б. Основные методы 

исследования психического развития 

детей. 

3. Выготский Л.С. [Метод 

эксперимента в детской психологии] 

4. Аснин В.И. Об условиях 

надежности психологического 

эксперимента. 

5. Гальперин П.Я. Метод «срезов» и 

метод поэтапного формирования в 

исследовании детского мышления 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6. Бурменская Г.В. Лонгитюдный 

метод// Методы исследования в 

психологии: квазиэксперимент. Под 

ред. Т.В.Корниловой. М., 1998  

 4 Законы 

психического 

развития. 

Нормативный подход 

в изучении развития 

психики ребенка: 

теория А. Гезелла, 

исследования 

Термена, Гилфорда, 

Торренса. Методы 

исследования в 

нормативной 

традиции. 

Доклады 

Домашнее задание 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Доклады:  
1. Биогенетический закон (Ст.Холл).  

2. Закон перемещения удовольствия с 

конца на начало выполнения действия 

(К.Бюлер).  

3. Закон сложной организации 

развития во времени (А.Гезелл).  

4. Законы научения (И.П.Павлов, 

Э.Торндайк).  

5. Закон биполярности в развитии 

личности (Э.Эриксон).  

6. Закон децентрации (Ж.Пиаже).  

7. Закон развития высших 

психических функций и его следствие 

(Л.С.Выготский).  

Разработка глоссария по дисциплине, 

таблицы анализа теорий психического 

развития. 

Домашнее задание:  

Статьи для конспектирования: 
1. Выготский Л.С. Биогенетический 

закон в психологии и педагогике. 

2. Выготский Л.С. [Проблема 

психического развития ребенка в 

ассоциативной психологии] 

3. Выготский Л.С. [Проблема 

психического развития ребенка в 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

бихевиоризме] 

4. Выготский Л.С. [Теория «трех 

ступеней» К.Бюлера] 

5. Выготский Л.С. [Проблема 

психического развития ребенка в 

структурной психологии] 

6. Обухова Л.Ф. Общая 

характеристика американской 

психологии развития. 

 5 Классические 

теории 

психического 

развития. 

Концепция 

конвергенции двух 

факторов (В. Штерн). 

Концепция 

двухфазных 

механизмов 

адаптивного 

поведения (Шнейрла 

Т.). Переход от 

органического к 

психическому и 

переход от действия к 

мысли в теории А. 

Валлона.  

Гештальт-подход. 

Теория Х.Вернера. 

Ортогенетический 

принцип. 

Структурная 

психология и 

структурный принцип 

в детской психологии 

Доклады 

Домашнее задание 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Доклады:  
1. Теория конвергенции двух 

факторов – наследственности и среды 

(В. Штерн).  

2. Теория и метод классического 

психоанализа (З.Фрейд).  

3. Психоанализ детства (А. Фрейд, М. 

Клейн, Д. Винникотт, Дж. Боулби, Р. 

Шпиц, Ф. Дольто).  

4. Понятие «социализации».  

5. Теория самости (Х. Кохут).  

6. Эпигенетическая концепция 

развития личности (Э. Эриксон).  

7. Психоисторический метод. Восемь 

стадий психосоциального развития 

личности.  

8. Понятия: «эго-идентичность», 

«групповая идентичность».  

9. Кризис юношеского возраста. 

Синдром социальной патологии 

идентичности.  

10. Ритуализированные формы 

взаимодействия и их значение для 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

(К. Коффка). 

Теория классического 

психоанализа о 

развитии личности (З. 

Фрейд). Методы 

психоанализа. 

Развитие идей 

классического 

психоанализа в 

работах А. Фрейд.  

Эпигенетическая 

концепция развития 

личности Э. Эриксона 

(теория 

психосоциального 

развития): 

психоисторический 

метод. 

Теория травм. Теория 

влечений. 

Психоанализ детства 

в теории объектных 

отношений 

(исследования М. 

Клейн, Д. 

Винникотта, Дж. 

Боулби и др.).  

Психоанализ детства 

в теории объектных 

отношений 

развития личности.  

11. Теория социального научения. 

Понятие «социализация». 

Критические периоды социализации.  

12. Поощрение и наказание как 

условия формирования нового 

поведения.  

13. Роль подражания в формировании 

нового поведения (А. Бандура).  

14. Экологический подход к 

исследованию психического развития 

(У. Бронфенбренер).  

15. Теория развитие интеллекта 

(Ж.Пиаже). Клинический метод.  

16. Открытие эгоцентризма детского 

мышления.  

17. Периоды, под-периоды и стадии 

интеллектуального развития ребенка. 

Понятие «интеллектуальная 

операция».  

18. Классические факторы развития. 

Равновесие как внутренняя причина 

развития.  

19. Роль обучения в развитии 

интеллекта (Б. Инельдер).  

20. Пост-Пиаже: Теория социо-

когнитивного конфликта (А.-Н. 

Перре-Клермон и др.).  

21. Теория Л. Колберга 

Домашние задания:  

Разработка глоссария по дисциплине, 

таблицы анализа теорий психического 



34 

 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

(исследования Р. 

Шпица, Х. Когута, М. 

Маллер и др.). 

Игровые методы в 

исследованиях нормы 

и патологии развития 

личности. Д. Калф – 

sand-play (игра с 

песком). 

Концепция развития в 

бихевиоризме и 

методы исследования 

научения (Павлов, 

Уотсон, Торндайк, 

Скиннер, Миллер, 

Халл). Теория 

социального 

научения: 1-ое 

поколение 

исследователей - Н. 

Миллер, Дж. 

Доллард, Р. Сирс; 

«Оперантный 

бихевиоризм» 

Б.Скиннера. 

Теория социального 

научения: 2-ое 

поколение 

исследователей - А. 

Бандура, Дж. Гевирц 

развития. 

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности 

(любое издание).  

Из главы 7 (Научающе-

бихевиоральное направление в теории 

личности): 

1.Б. Ф. Скиннер: теория оперантного 

научения 

2.Подход Скиннера к психологии 

3.Респондентное и оперантное 

поведение 

4.Основные положения Скиннера 

относительно природы человека 

5.Эмпирическая валидизация 

концепций оперантного научения 

Из главы 8 (Социально-когнитивное 

направление в теории личности): 

1.Альберт Бандура: социально-

когнитивная теория личности 

2.Основные принципы социально-

когнитивной теории  
3.Научение через моделирование 

4.Подкрепление в научении через 

наблюдение 

5.Основные положения Бандуры 

относительно природы человека 

6.Эмпирическая валидизация 

социально-когнитивной теории 

7.Применение: «власть человеку» —

саморегулируемое изменение 

8.Джулиан Роттер: теория 

социального научения 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

и др.; 3-е поколение 

исследователей - Ж. 

Аронфрид, У. 

Бронфенбреннер и др. 

Развитие интеллекта 

как стержневая линия 

формирования 

психики ребенка. 

Ж.Пиаже – этапы 

научной биографии. 

Исходные принципы 

и основные 

направления 

исследований 

интеллекта развития в 

ранних работах Ж. 

Пиаже.  

Поздние работы 

Ж.Пиаже. Ключевые 

понятия концепции 

Пиаже. Детская 

(возрастная) 

психология, 

генетическая 

психология, 

психология развития, 

генетическая 

эпистемология. 

Развитие интеллекта 

как стержневая линия 

9.Теория социального научения: 

основные концепции и принципы 

1. Крайг Г. Психология развития. 

СПб., 2000.  

2. Статья о Бронфенбреннере 

«Экологическая модель». 

3. Ж.Пиаже. Эгоцентрическая речь. 

4. Ж.Пиаже. Главные черты логики 

ребенка. 

5. Л.С.Выготский. О природе 

эгоцентрической речи. 

6. Ж.Пиаже. Комментарии к 

критическим замечаниям 

Л.С.Выготского на книги «Речь и 

мышление ребенка» и «Суждение и 

рассуждение ребенка». 

7. Ж.Пиаже. Как дети образуют 

математические понятия. 

8. Ж.Пиаже. Теория Пиаже. 

9. Глава 4. Навык и сенсомоторный 

интеллект (начиная с параграфа 

«Сенсомоторная ассимиляция и 

возникновение интеллекта у ребенка» 

и до конца главы). 

10. Глава 5. Формирование 

мышления. Интуиция (наглядность) и 

операции (вся глава целиком). 

11. Ж.Пиаже. Роль действия в 

формировании мышления. 

12. Ж.Пиаже. Эволюция интеллекта в 

подростковом и юношеском возрасте. 

13. Е.В.Филиппова. Формирование 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

формирования 

психики ребенка 

(продолжение). 

Факты 

(эксперименты) и их 

объяснение в поздних 

работах Ж.Пиаже.  

Стадии 

интеллектуального 

развития ребенка и 

критерии интеллекта. 

Интеллект и другие 

психические функции 

(память, 

воображение, 

восприятие, речь). 

Проблема обучения и 

развития в Женевской 

школе. 

Экспериментальная 

критика 

представлений Ж. 

Пиаже о проблеме 

«обучения и 

развития». 

Последователи 

Ж.Пиаже. Пост-

Пиаже: Теория социо-

когнитивного 

конфликта (А Н.-. 

логических операций у шестилетних 

детей. 

14. Г.В.Бурменская. Обучение как 

метод исследования умственного 

развития ребенка в работах 

Женевской психологической школы. 

15. М.Доналдсон. Способность к 

«децентрации». 

16. А.-Н.Перре-Клермон. Подход в 

духе школы Пиаже. 

Г.В.Бурменская. Неопиажизм: 

попытки интеграции теории Пиаже и 

информационного подхода в 

исследованиях Ж.Паскуаль-Леоне и 

Р.Кейса.  

Из книги У. Крейна «25 главный 

теорий психологии развития»: 

Главы по теории Ж. Пиаже, Л. 

Колберга, З. и А. Фрейд и др. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

Перре-Клермон и 

др.). 

Интеллектуальное 

развитие ребенка по 

Дж. Брунеру.  

Развитие морального 

сознания личности по 

Л. Колбергу.  

Анализ естественно-

научной парадигмы в 

психологии развития. 

*средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 

4 семестр 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

 1 Культурно-

историческая 

парадигма в 

исследовании 

психического 

развития. 

Культурно-

историческая 

парадигма в 

исследовании 

психического 

развития.  

Значение культурно-

исторической 

психологии для 

юридической 

психологии детства 

Доклады 

Домашнее задание 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Доклады:  
1. Классическая и неклассическая 

психология.  

2. Учение о системном и смысловом 

строении сознания.  

3. Понятия: «высшая психическая 

функция», «источник», «условия», 

«форма», «ход», «специфика» 

психического развития.  

4. Психологический возраст как 

единица анализа психического 

развития.  

5. Структура и динамика возраста.  
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6. Понятие «социальная ситуация 

развития».  

7. Ведущая роль обучения в 

психическом развитии ребенка.  

8. Психологические новообразования 

возраста.  

9. Стабильные и критические 

возраста. Закон периодичности в 

детском развитии (Д.Б.Эльконин).  

10. Роль обучения в психическом 

развитии ребенка.  

Домашнее задание:  

Разработка глоссария по дисциплине, 

а также таблицы анализа теорий 

психического развития 

Статьи для конспектирования: 
1. Божович Л.И. Значение культурно-

исторической концепции 

Л.С.Выготского для современных 

исследований психологии личности 

//Научное творчество Л.С. 

Выготского и современная 

психология. М., 1981. С. 24-30.  

2. Выготский Л.С. О педологическом 

анализе педагогического процесса// 

Выготский Л.С. Педагогическая 

психология. М., 1996 или Выготский 

(Антология гуманной педагогики), 

М.1996  

3. Выготский Л.С. Проблема 

возраста// Выготский Л.С. Собр. соч.: 

В 6 т., М., 1984, т. 4. 1984 или 



39 

 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

Психология развития ребенка. М., 

Эксмо, 2003  

4. Выготский Л.С. Проблема обучения 

в дошкольном возрасте// Психология 

развития ребенка. М., Эксмо, 2003  

5. Выготский Л.С. Проблема обучения 

и умственного развития в школьном 

возрасте// Выготский Л.С. 

Педагогическая психология. М., 1996 

или Психологическая наука и 

образование, 1996, №4 или Выготский 

(Антология гуманной педагогики), 

М., 1996  

6. Гальперин П.Я. К проблеме 

инстинктов у человека// Гальперин 

П.Я. Психология как объективная 

наука  

7. Леонтьев А.Н. К теории развития 

психики ребенка //Леонтьев А.Н. 

Проблемы развития психики. М., 

1981.  

8. Эльконин Д.Б. К проблеме 

периодизации психического развития 

в детском возрасте. Вопросы 

психологии, 1971, №4 или 

Психическое развитие в детских 

возрастах (серия Психологи 

отечества), М-Воронеж, 1995 или 

Детская психология, М., 2004.  
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

 2 Период раннего 

детства: 

младенческий 

возраст, ранний 

возраст (теория Д.Б. 

Эльконина). 

Пренатальное 

развитие. Кризис 

новорожденности. 

Младенческий 

возраст, кризис 1 

года. Синдром 

дефицита общения, 

«госпитализма» и 

депривации.  

Ранний возраст, 

кризис 3 лет.  

Характеристика 

развития ребенка 

раннего возраста, 

воспитывающегося в 

условиях дефицита 

общения. 

Доклады 

Домашнее задание 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Доклады:  
1. Кризис новорожденности. 

Сущность и значение беспомощности. 

Проблема инстинктов у человека. 

Критерии конца кризиса 

новорожденности.  

2. Младенческий возраст, его 

структура и динамика. Социальная 

ситуация развития. Задача развития. 

Ведущая деятельность. Основные 

психологические новообразования 

возраста.  

3. Кризис одного года.  

4. Ранний возраст, его структура и 

динамика. Социальная ситуация 

развития. Задача развития. Ведущая 

деятельность. Основные 

психологические новообразования 

возраста.  

5. Кризис трех лет.  

Домашнее задание:  

Разработка глоссария по дисциплине, 

а также таблицы анализа возрастного 

развития 

Статьи для конспектирования: 
1. Выготский Л.С. Кризис трех лет. // 

Собр.соч.: В 6 т. М., 1984. Т.4. С. 340-

375.  

2. Гальперин П.Я. Функциональные 

различия между орудием и средством 

// Хрестоматия по возрастной и 

педагогической психологии/ Под ред. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис: В 2 ч. М., 

1980. Ч.1. С. 195-203.  

3. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза 

общения. М., 1986. С. 30-46, 65-86.  

4. 4. Эльконин  Д.Б. Заметки о 

развитии предметных действий в 

раннем возрасте// Детская 

психология. М., 2004, с. 307-317 или 

Психическое развитие в детских 

возрастах, М.-Воронеж, 1995. С. 87-

101 

 3 Период детства: 

дошкольный 

возраст, младший 

школьный возраст 

(теория Д.Б. 

Эльконина). 

Дошкольный возраст, 

кризис 6-7 лет. 

Показатели 

психологической 

зрелости ребенка и 

проблема готовности 

к школьному 

обучению. 

Младший школьный 

возраст, диагностика 

сформированности 

учебной 

деятельности. 

Проблема перехода 

от младшего 

школьного к 

подростковому 

возрасту. Кризис 12-

13 лет. 

Доклады 

Домашнее задание 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Доклады:  
1. Дошкольный возраст, его структура 

и динамика. Социальная ситуация 

развития. Задача развития. Ведущая 

деятельность. Основные 

психологические новообразования 

возраста.  

2. Младший школьный возраст, его 

структура и динамика Социальная 

ситуация развития. Задача развития. 

Ведущая деятельность. Основные 

психологические новообразования 

возраста.  

3. Проблема готовности ребенка к 

школьному обучению.  

4. Кризис 7 лет  

5. Теории учения. Возникновение 

нового психологического возраста (от 

10 до 12 лет - «ничейная земля»).  

Домашнее задание:  

Разработка глоссария по дисциплине, 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

а также таблицы анализа возрастного 

развития 

Статьи для конспектирования: 
1. Выготский Л.С. Игра и ее роль в 

психическом развитии ребенка // 

Вопросы психологии. 1966. № 6. или 

Психология развития ребенка. М., 

Эксмо, 2003  

2. Выготский Л.С. Кризис семи лет // 

Собр. соч.: В 6 т.М., 1984. Т.4.  

3. Леонтьев А.Н. Психологические 

основы дошкольной игры // Леонтьев 

А.Н Проблемы развития психики. М., 

1981. С. 481-508.  

4. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза 

общения. М., 1986. С. 75-77, 89-100, 

120-133. 

5. Давыдов В.В. Виды обобщения в 

обучении. М., 1972. С. 369-378, 395-

399 или Давыдов В.В. Теория 

развивающего обучения. М., 1996. С. 

66-73, 145-164. 

6. Эльконин Д.Б. Психология 

обучения младшего школьника; О 

структуре учебной деятельности; 

Интеллектуальные возможности 

младших школьников и содержание 

обучения // Детская психология 

Избр.психол.труды.  М., 1989.  С. 

177–199, 212–257. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

 4 Период отрочества: 

младший 

подростковый 

возраст, старший 

подростковый 

возраст (теория Д.Б. 

Эльконина). 

Период отрочества. 

Психологические 

теории подросткового 

возраста и 

классические 

исследования кризиса 

подросткового 

возраста 

Младший 

подростковый 

возраст (12-15 лет), 

кризис 15 лет.  

Старший 

подростковый 

возраст (15-18 лет), 

кризис идентичности 

в юношеском 

возрасте. 

Студенческий возраст 

как психосоциальный 

мораторий. 

Доклады 

Домашнее задание 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Доклады:  
1. Кризис 12-13 лет.  

2. Младший подростковый возраст 

(12-15 лет). Социальная ситуация 

развития. Задача развития. Ведущая 

деятельность. Основные 

психологические новообразования 

возраста.  

3. Кризис 15 лет.  

4. Старший подростковый возраст 

(15-18 лет). Социальная ситуация 

развития. Задача развития. Ведущая 

деятельность. Основные 

психологические новообразования 

возраста.  

5. Влияние исторического времени на 

содержание развития и 

продолжительность подросткового 

возраста.  

Домашнее задание:  

Разработка глоссария по дисциплине, 

а также таблицы анализа возрастного 

развития 

Статьи для конспектирования: 
1. Психология подростка. 

Хрестоматия / Сост. Ю.И.Фролов. М., 

1997. Статьи:  Л.С.Выготского, 

Д.Б.Эльконина, Л.И.Божович. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

 5 Общая 

характеристика 

зрелых возрастов: 

старение и старость 

(геронтопсихология)

. 

Принципы 

периодизации зрелых 

возрастов. 

Исследования 

периодов и задач 

развития взрослого 

человека.  

Акмеология как 

наука о смысле 

жизни. Кризисы 

зрелых возрастов. 

Геронтопсихология. 

Задачи развития в 

поздней взрослости. 

Приобретение 

жизненной мудрости.  

Универсализация 

личности (В.И. 

Слободчиков). 

Исследования 

развития в период 

старения. 

Доклады 

Домашнее задание 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Доклады:  
1. Кризисы зрелых возрастов  

2. Периодизация этапов развития 

личности в зрелых возрастах.  

3. Психологические критерии и 

факторы старения.  

Домашние задания:  
1. Проведите анализ литературы и 

напишите эссе на тему 

«Психологический фактор 

долголетия».  

2. Разработка глоссария по 

дисциплине, а также таблицы анализа 

возрастного развития 

 

 

*средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 

 

1. Критерии выполнения докладов  
Выполнение задания оценивается по качеству ориентирования в материале, по знанию терминологии, способности вступать в дискуссию, 

дополнять ответы других выступающих. Задание на ознакомление с источником проверяется по уровню ответа на практическом занятии, глубине 

анализа, способности отвечать на дополнительные вопросы. Вопрос или задание на самостоятельное рассуждение оценивается в 

«удовлетворительно» в случае поверхностного, формального ответа, «хорошо» – в случае развернутого сопоставительного анализа, «отлично» – 

если в дополнение к перечисленному присутствует авторская позиция, представленная в аргументах студента.  
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«Отлично» – 5 (15,14,13 баллов), «хорошо» – 4 (12,11,10 баллов), «удовлетворительно» – 3 (9,8,7 баллов), «неудовлетворительно» – 2 

(менее 7 баллов).  

2. Критерии выполнения домашнего задания  
Домашнее задание представляет собой прочтение и конспектирование (с последующим обсуждением на семинарских занятиях) 

психологических статей.  

Критерии оценки конспекта:  
1. Наличие рукописного текста конспектов обязательно.  

2. Развернутость и осмысленность изложения основных идей конспектируемого материала.  

3. Способность сформулировать эти основные идеи при ответе.  

«Отлично» – 5 (15,14,13 баллов), «хорошо» – 4 (12,11,10 баллов), «удовлетворительно» – 3 (9,8,7 баллов), «неудовлетворительно» – 2 (менее 7 

баллов).



 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением преподавателя, ведущим учебные занятия (семинарские). 

Объектами оценивания выступают: 

− ответ на зачете с оценкой в 3 семестре и ответ на экзамене в 4 семестре; 

− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой (3 семестр) и экзамена (4 семестр) (самоконтроль) 

(примерные 5) 

Примерные вопросы для зачета с оценкой (3 семестр) 

 

1. Предмет возрастной психологии (ВП). Историческое изменение предмета ВП. 

Основные теоретические и практические задачи ВП. Методы исследования. 

2. Понятия «психологический возраст», «хронологический возраст», «социальный 

возраст», «биологический возраст» 

3. Понятия «рост» и «развитие». Критерии развития. 

4. Исторический анализ понятия «детство». Проблема исторического происхождения 

периодов детства. 

5. Специфика психического развития ребенка 

6. Естественно-научная парадигма в исследовании психического развития ребенка 

7. Культурно-историческая парадигма в исследовании психического развития ребенка 

8. Стратегии и методы исследования в ВП. 

9. Стратегия наблюдения. 

10. Стратегия эксперимента. Основные формы констатирующего эксперимента. 

11. Стратегия формирующего эксперимента. 

12. Значение кросс культурных исследований для решения задач ВП. 

13. Концепция рекапитуляции Стенли Холла. Биогенетический закон. Метод анкет. 

Проблема связи исторического и индивидуального развития. 

14. Нормативный подход к развитию психики ребенка (А.Гезелл, Л.Термен, П.Векслер). 

Закон затухания темпа психического развития. Методы исследования (лонгитюд, 

тестирование). 

15. Теория «трех ступеней» детского развития К. Бюллера. Закон перемещения 

удовольствия. Зоопсихологический эксперимент. 

16. Теория конвергенции двух факторов в психическом развитии ребенка (В. Штерн). 

Исследование роли наследственности и среды близнецовым методом. 

17. Концепция психического развития в бихевиоризме. Законы научения. Методы 

исследования (И.П. Павлов, Дж. Уотсон, Э. Трондайк, Б. Скинер). 

18. Эволюция теории социального научения: 1 поколение – Н. Миллер, Дж. Доллард, Р. 

Сирс  

19. Эволюция теории социального научения: 2 поколение – А. Бандура, Дж. Гевирц.  

20. Эволюция теории социального научения: 3 поколение – Ж. Аронфрид, 

У. Бронфенбреннер. Основные экспериментальные исследования. 

                                                 
5 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 



47 

 

21. Классический психоанализ З. Фрейда. Основные понятия, структура и динамика 

личности. 

22. Развитие детского психоанализа в работах М. Клейн и А. Фрейд. 

23. Понятия «привязанность» в концепции Д. Боулби и его последователей 

24. Эпигенетическая теория развития личности Э. Эриксона. Основные понятия. Стадии 

психосоциального развития. Жизненные кризисы и способы их преодоления. 

25. Понятие «эго-идентичность» и «групповая идентичность» 

26. Синдром социальной патологии идентичности 

27. Исходные принципы и основные понятия теории интеллектуального развития ребенка 

Ж.Пиаже. Характеристика клинического метода. 

28. Понятие эгоцентризма и эгоцентрической речи. 

29. Стадии интеллектуального развития ребенка в концепции Ж.Пиаже. 

30. Проблема обучения и развития в работах Ж.Пиаже и его последователей. 

31. Понятие социализации в психоанализе и в теории Ж.Пиаже. 

32. Критика Л.С.Выготским теории Ж.Пиаже. 

33. Понятие эгоцентрической речи в теории Л.С. Выготского 

34. Теория Л. Колберга 

35. Пиаже Ж. «Теория Пиаже». 

36. Пиаже Ж. «Как дети образуют математические понятия». 

37. Пиаже Ж. «Комментарии к критическим замечаниям Л.С. Выготского на книги «Речь 

и мышление ребенка» и «Суждения и рассуждения ребенка». 

38. Выготский Л.С. «Проблема речи в учении Ж. Пиаже». 

39. Выготский Л.С. «Проблема умственной отсталости». 

40. Леонтьев А.Н. «К теории развития психики ребенка». 

41. Запорпожец А.В. «Основные проблемы онтогенеза психики». 

42. Гальперин П.Я. «К вопросу об инстинктах у человека». 

43. Гальперин П.Я. «Метод «срезов» и метод поэтапного формирования в исследовании 

детского мышления». 

44. Давыдов В.В. «Современное состояние научной школы Л.С. Выготского 

(выступления на II Эльконинских чтениях 2-3 марта 1998 г.)». 

Примерные вопросы для экзамена (4 семестр) 

 

1. Теоретические и практические задачи детской (возрастной) психологии. 

2. Детская и генетическая психология. Предмет, объект и методы исследования. 

3. Рост и развитие ребенка. Критерии развития. 

4. Типы развития. Специфика психического развития ребенка. 

5. Детство как предмет науки. Причины возникновения детской психологии. 

6. Исторический анализ понятия «детство». 

7. Особенности детства современного ребенка. 

8. Значение кросс-культурных исследований для решения задач детской психологии. 

9. Конвенция о правах ребенка. 

10. Стратегии и методы исследования психического развития ребенка. 

11. Стратегия наблюдения. 

12. Стратегия эксперимента. Основные формы констатирующего эксперимента. 

13. Стратегия формирующего эксперимента. Метод поэтапно-планомерного 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 

14. Концепция рекапитуляции Стенли Холла. Биогенетический закон в психологи. Метод 

анкет. Проблема связи исторического и индивидуального развития. Л.С.Выготский о 

биогенетическом принципе в психологии. 

15. Нормативный подход к развитию психики ребенка. Концепция А.Газелла. Закон 

затухания темпа психического развития. Методы исследования в нормативной 

традиции. Л.С.Выготский о теории эмпирического эволюционизма. 



48 

 

16. Теория «трех ступеней» детского развития К.Бюлера. Закон перемещении 

удовольствия. Зоопсихологический эксперимент в детской психологии. Критика Л.С. 

Выготским концепции К. Бюлера. 

17. Теория конвергенции двух факторов в психическом развитии (В. Штерн). 

18. Метод исследования близнецов и его значение для решения вопроса о роли 

наследственности и среды в психическом развитии ребенка. 

19. Проблема среды и наследственности в развитии ребенка. 

20. Специфичность онтогенеза психики человека. 

21. Классические факторы развития /созревание, эмпирический опыт, социальное 

окружение/. Их анализ в концепции Ж. Пиаже. 

22. Концепция развития в бихевиоризме и методы исследования научения. /И.П. Павлов, 

Дж. Уотсон, Э. Торндайк, Б. Скиннер/. Законы научения. Л.С. Выготский о концепции 

Э. Торндайка. 

23. Основные понятия в американской психологии развития. Понятие социализации. 

Механизму приобретения нового опыта. Поощрение и наказание в формировании 

поведения ребенка. Роль среды в развитии ребенка и проблема детско-родительских 

отношений. 

24. Эволюция теории социального научения и основные экспериментальные 

исследования (Н. Миллер, Дж. Доллард, Б. Скиннер, Р. Сирс, А. Бандура, У. 

Бронфенбреннер). 

25. Классический психоанализ 3.Фрейда. Основные понятия, структура и динамика 

личности. Стадии психосексуального развития. 

26. Развитие детского психоанализа в работах А.Фрейд. Защитные механизмы личности. 

Понятие социализации. 

27. Эпигенетическая теория развития личности Э.Эриксона. Основные понятия. Стадии 

психосоциального развития личности. Ритуализация как способ преодоления 

жизненных кризисов. 

28. Кризис юношеского возраста в концепции Э.Эриксона. Синдром социальной 

патологии идентичности. 

29. Исходные принципы и основные направления исследований интеллекта развития в 

ранних работах Ж. Пиаже. Характеристика клинического метода. 

30. Этапы научной биографии Ж. Пиаже: от открытия эгоцентризма к учению о стадиях 

интеллектуального развития. 

31. Процессы когнитивной ассимиляции и аккомодации. 

32. Взаимодействие субъекта с внешним миром и проблема развития интеллекта. 

33. Фактор уравновешивания (саморегуляции) и процессы когнитивного развития. 

34. Интеллект и другие психические процессы. 

35. Факты Ж. Пиаже и их систематизация. 

36. Критический анализ ранних работ Ж. Пиаже. Л.С. Выготский: теоретический, 

экспериментальный и методологический анализ ранних идей Ж. Пиаже. Ответ Ж. 

Пиаже Л.С. Выготскому. 

37. Понятие эгоцентризма и эгоцентрической речи. 

38. Понятие стадий развития в концепции Ж. Пиаже. 

39. Роль действия в развитии мышления. 

40. Сенсомоторный интеллект. Стадии и критерии интеллекта. 

41. Интуитивное (дооператорное) мышление в концепции Ж. Пиаже. 

42. Понятие о постоянстве объекта в концепции Ж. Пиаже. 

43. Понятие субъекта в концепции Ж. Пиаже. 

44. Понятие операции. Особенности конкретных операций. 

45. Особенности формального мышления в подростковом возрасте. 
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46. Проблема «обучения и развития» в работах Ж. Пиаже и его последователей. 

Экспериментальная критика представлений Ж. Пиаже о проблеме «обучения и 

развития». 

47. Понятие социализации в психоанализе и в теории Ж. Пиаже. 

48. Развитие морального сознания в теории Л. Колберга. 

49. Учение Л.С. Выготского о предмете детской психологии, единице анализа психики и 

методе ее исследования. Переживание как единица анализа развития личности. 

50. Понятие высших психических функций. Законы психического развития. «Идеальная» 

и «реальная» формы развития. 

51. Проблема периодизации в работах Л.С. Выготского: понятие «возраста», «социальной 

ситуации развития», стабильные и критические возраста. 

52. Проблема периодизации в работах Д.Б. Эльконина. 

53. Общая характеристика кризисов развития. Значение кризисов в психическом развитии 

ребенка. 

54. Основные принципы генетического исследования психического развития. Понятие 

условий, источников и движущих сил психического развития. 

55. Проблема обучения и развития в работах Л.С. Выготского. Понятие «зоны 

ближайшего развития». Проблема сензитивных периодов. 

56. Системное и смысловое строение сознания. 

57. Основные ступени в образовании понятий. 

58. Методика двойной стимуляции. 

59. Теоретическое и практическое значение культурно-исторической концепции Л.С. 

Выготского для психологии. 

60. Зависимость психического развития от содержания и структуры деятельности 

ребенка. Понятие ведущей деятельности. (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). 

61. Теории игры (К. Гроос, Ф. Бойтендайк). Проблемы детской игры в теориях: В. 

Штерна, 3.Фрейда, Ж. Пиаже, К. Коффки, К. Левина, Л.С. Выготского. 

62. Игра и психическое развитие ребенка. 

63. Характеристика игры как ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста. 

64. Учение о действии в работах Леонтьева А.Н., А.В. Запорожца, П.Я. Гальперина, Д.Б. 

Эльконина. 

65. Роль общения в психическом развитии ребенка. Влияние дефицита общения на 

психическое развитие ребенка. 

66. Формы и функции подражания в детском возрасте. 

67. Характеристика кризиса новорожденности. 

68. Основные закономерности развития ребенка в младенческом возрасте. 

69. Кризис первого года жизни. 

70. Проблема предметной деятельности и ее развития в развития в раннем детстве. 

71. Основные закономерности развития ребенка раннего возраста. 

72. Характеристика кризиса трех лет. 

73. Специфика обучения в дошкольном возрасте. 

74. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению. 

75. Кризис семи лет. 

76. Учебная деятельность как ведущая деятельность в младшем школьном возрасте. 

77. Общая характеристика подросткового возраста. 

78. Характеристика кризиса подросткового возраста в концепции Л.И. Божович. 

79. Виды взрослости в подростковом возрасте. 

80. Пиаже Ж. «Теория Пиаже». 

81. Пиаже Ж. «Как дети образуют математические понятия». 

82. Пиаже Ж. «Комментарии к критическим замечаниям Л.С. Выготского на книги «Речь 

и мышление ребенка» и «Суждения и рассуждения ребенка». 

83. Выготский Л.С. «Проблема возраста». 
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84. Выготский Л.С. «Младенческий возраст», «Кризис первого года жизни». 

85. Выготский Л.С. «Ранний возраст», «Кризис трех лет». 

86. Выготский Л.С. «Кризис семи лет». 

87. Выготский Л.С. «Проблема речи в учении Ж. Пиаже». 

88. Выготский Л.С. «Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте». 

89. Выготский Л.С. «Обучение и развитие в дошкольном возрасте». 

90. Выготский Л.С. «Проблема умственной отсталости». 

91. Леонтьев А.Н. «К теории развития психики ребенка». 

92. Запорпожец А.В. «Основные проблемы онтогенеза психики». 

93. Гальперин П.Я. «К вопросу об инстинктах у человека». 

94. Гальперин П.Я. «Метод «срезов» и метод поэтапного формирования в исследовании 

детского мышления». 

95. Эльконин Д.Б. «К проблеме периодизации психического развития в детском 

возрасте». 

96. Эльконин Д.Б. «Заметки о развитии предметных действий в раннем детстве». 

97. Эльконин Д.Б. «Историческое происхождение развернутой формы игровой 

деятельности». 

98. Давыдов В.В. «Современное состояние научной школы Л.С. Выготского 

(выступления на II Эльконинских чтениях 2-3 марта 1998 г.)». 

99. Эльконин Д.Б. «Психология обучения младшего школьника». 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой / 

экзамена осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1, 9.2 

и носит балльный характер. 

Таблица 9.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
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контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 
Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 
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удовлетвор

ительно 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 

 

Таблица 9.2 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене 

по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний (в 

том числе по практической подготовке). Причем 

обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 



53 

 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

(в том числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (в том числе по 

практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 
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Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

аналитического эссе, конспектирования статей, разработки технологических карты, рецензий 

на монографии. Тестовые задания к выходному контролю по дисциплине «Психология 

развития и возрастная психология» сформированы с целью оценки усвоения обучающимся 

теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание  

рассчитано на оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 10 и 11 

соответственно. 

Таблица 10 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

3 семестр 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Возрастная 

психология и 

психология развития 

как наука: история 

становления 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 

11 

2 

Система научных 

понятий и категорий в 

области психологии 

развития. 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 

11 

3 

Стратегии и методы 

исследования 

развития ребенка. 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 

11 

4 
Законы психического 

развития. 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 
17 

5 

Классические теории 

психического 

развития. 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 

8 

Всего 58 
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4 семестр 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Культурно-

историческая 

парадигма в 

исследовании 

психического 

развития. 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 

11 

2 

Период раннего 

детства: 

младенческий 

возраст, ранний 

возраст (теория Д.Б. 

Эльконина). 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 

22 

3 

Период детства: 

дошкольный возраст, 

младший школьный 

возраст (теория Д.Б. 

Эльконина). 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 

30 

4 

Период отрочества: 

младший 

подростковый 

возраст, старший 

подростковый возраст 

(теория Д.Б. 

Эльконина). 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 

4 

5 

Общая 

характеристика 

зрелых возрастов: 

старение и старость 

(геронтопсихология). 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 

6 

Всего 73 

Таблица 11 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    
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Примеры тестовых заданий выходного контроля 

Задание 1 

Возрастная задача периода зрелости, по Э.Эриксону: 

а) достижение генеративности, производительности  

б) обретение эго-интеграции 

в) становление эго-идентичности 

г) формирование самостоятельности Задание 2 

Задание 2 

Основным новообразованием кризиса семи лет является: 

а) внутренняя позиция школьника 

б) наглядно-действенное мышление 

в) рефлексия 

г) критичность 

Задание 3 

А. Фрейд является автором следующих книг: 

а) «Норма и патология детского развития» 

б) «Маленькие дети и их матери» 

в) «Зависть и благодарность» 

г) «Культура и мир детства» 

 

Пример практического кейс-задания 

Задание  

Какая особенность психики детей проявилась в данном примере? Является ли она 

закономерной для этого периода развития? 

Дошкольникам показывали два равных по весу шарика из пластилина. Убедившись в 

том, что дети считали их одинаковыми, у них на глазах меняли форму одного шарика – 

раскатывали его в «колбаску». Затем детей спрашивали, одинаковое ли количество 

пластилина в шарике и в колбаске. Дети отвечали: «Нет, в колбаске больше, потому что 

она длиннее».  

Ключ к оценке:  
В данном примере представлен пример экспериментов Ж. Пиаже.  

Учебно-методическое обеспечение:  

Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник для студентов вузов. – Москва : 

Высшее образование : МГППУ, 2010. – 460 с. – (Основы наук). – * ; **.  

 

Критерии оценки кейсовых заданий:  

Каждое кейс-задание содержит информационная карту кейса, где подробно описана 

инструкция выполнения кейса. Это позволяет преподавателю оценить, следует ли данной 

инструкции студент, умеет ли опираться на заданные критерии выполнения задания. Также, 

в каждом кейс-задании есть ключ к его оценке, что является критерием правильного решения 

кейса, которое необходимо соотнести с тем решением, которое предлагает студент. По 

результатам выполнения кейс-задания студент получает оценку - «Отлично» – 5 (15,14,13 

баллов), «хорошо» – 4 (12,11,10 баллов), «удовлетворительно» – 3 (9,8,7 баллов), 

«неудовлетворительно» – 2 (менее 7 баллов). 

Пример темы эссе для рубежного контроля: 

В результате просмотра фильма «Развитие детского психоанализа в Росси» 

перечислите основных исследователей, занимающихся детским психоанализом, дайте 
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характеристику основному методу, используемому в работе с детьми, дайте оценку 

эффективности данного метода в работе с детьми. 

Требования к содержанию эссе. Эссе выражает индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное 

мнение о чем-либо. Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария, имеющегося в уголовном праве, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. Построение эссе – это ответ на вопрос или 

раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе исследования. Основная 

часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная 

часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из 

имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание 

эссе и это представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и 

аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения. 

Каждое выполненное эссе оценивается в 15-ти балльной системе. Обучающийся, не 

написавший эссе, или получивший от 0 до 6 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. Для допуска к рубежному контролю студенту необходимо обратиться к 

преподавателю за дополнительной темой эссе и выполнить задание, соответственно 

требованиям. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2.), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой в 3 семестре и экзамену в 4 семестре. 
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Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Для развития указанных компетенций используется широкий спектр методических 

средств, интерактивные методы в работе с обучающимися, стимулирующие их собственную 

образовательную активность, источники информации, позволяющие ознакомиться с 

современным уровнем знаний и практики в области юридической психологии детей и 

подростков. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Психология развития и возрастная психология» 

определен в 3 семестре зачет с оценкой, в 4 семестре экзамен. 

Зачёт с оценкой по дисциплине «Психология развития и возрастная психология» в 3 

семестре может проводиться по совокупности работ при выполнении всех заданий по 

дисциплине, отсутствии пропусков занятий без уважительной причины, в традиционной 

форме, так и в форме тестирования. Тестирование осуществляет отдел мониторинга 
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качества профессионального образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий 

преподаватель подтверждает результаты тестирования личной подписью в ведомости.  

Экзамен по дисциплине «Психология развития и возрастная психология» в 4 семестре 

проводится в традиционной форме.  

 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 

оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не 

удовлетворительно / на зачете – зачтено; не зачтено / на зачете с оценкой – зачтено, 5, 

отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3, удовлетворительно; не зачтено, 2, не 

удовлетворительно и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в 

ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной 

форме по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3. Экзаменатору 

предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в 

объеме содержания дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки,   
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− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

При подготовке к семинарам студентам рекомендуется проявлять творческую 

активность и осуществлять целенаправленный поиск последних наиболее актуальных 

источников, с преимущественным вниманием к периодическим изданиям и зарубежным 

информационным базам. В процессе подготовки к семинарам студенты готовят доклады в 

формате презентаций. На семинарах студентам предоставляется возможность быть 

максимально активными в процессе изучения дисциплины. Для этого студентам нужно 

изучить план семинарских занятий, объединиться по 2-4 человека в мини-группу, и 

подготовить соответствующую тему. В процессе подготовки к студенты готовят доклады в 

формате презентаций.  

Рекомендации по изучению разделов дисциплины, изучаемых в 3-м семестре. 

При изучении 1 раздела «Отрасли психологии развития» студентам следует обратить 

внимание на его содержание, а также связь психологии развития и возрастной психологии с 

юридической психологией и ее отраслями. Изучение данного раздела позволяет подойти к 

изучению дисциплины более осмысленно. Студенты также знакомятся с двумя парадигмами 

в психологии развития – естественно-научной и культурно-исторической. 

2 раздел «Система научных понятий в области психологии развития» ориентирует 

студентов в понятийном аппарате науки. Студенты подробно изучают понятие «детство» как 

предмет психологического исследования и социально-исторический феномен. Особое 

внимание уделяется изучению и анализу Конвенции ЮНЕСКО о правах ребенка и ее 

историческому значению. 

В процессе изучения 3 раздела «Стратегии и методы исследования развития 

ребенка» студенты рассматривают стратегии наблюдения, естественно-научного 

(констатирующего) эксперимента, формирующего эксперимента, а также методы, 

используемые в каждой стратегии. Также необходимо уделить внимание изучению 

особенностей кросс-культурных исследований и их значению для решения задач детской 

психологии. 

Изучение 4 раздела «Законы психического развития» позволяет студентам 

проанализировать и соотнести различные законы психического развития, выделенные 

разными авторами. 

5 раздел «Классические теории психического развития» является одним из самых 

объемных, изучаемых в 3 семестре. В процессе его изучения студенты знакомятся и 

проводят анализ различных концепций и подходов к пониманию психического развития. На 

последнем занятии проводится общий анализ естественно-научной парадигмы в психологии 

развития. 

Рекомендации по изучению разделов дисциплины, изучаемых в 4-м семестре. 

1 раздел «Культурно-историческая парадигма в исследовании психического 

развития» позволяет проанализировать студентам классическую и неклассическую 

психологию, раскрывает учение Л.С. Выготского о предмете детской психологии, стратегию 

формирующего эксперимента. Студенты анализируют такие понятия как «источник», 
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«условия», «форма», «ход», «специфика» психического развития. Отдельно рассматриваются 

ключевые понятия культурно-исторической теории развития психики: «высшая психическая 

функция», знак, орудие, культурно-исторический опыт; присвоение и усвоение, сензитивный 

период, ЗБР и др. Одними из важных тем для изучения студентами профиля подготовки 

«Юридическая психология» являются психологический возраст как единица анализа 

психического развития и законы развития высших психических функций. В рамках этого 

раздела студенты также знакомятся с развитием идей Л.С. Выготского в отечественной 

психологии в работах А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, 

П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и др. Также проводится анализ периодизации психического 

развития Д.Б. Эльконина.  

2 раздел «Период раннего детства: младенческий возраст, ранний возраст (теория 

Д.Б. Эльконина)». Студенты рассматривают проблемы пренатального развития, кризиса 

новорожденности, проводят анализ особенностей развития в этот период (безусловные и 

ранние условные рефлексы) и их значение для развития ребенка, а также сущность и 

значение беспомощности по Дж. Бруннеру. Рассматривают новообразование 

новорожденности - комплекс оживления, а также особенности перехода от новорожденности 

к младенчеству. При изучении тем «Младенческий возраст» и «Ранний возраст» студенты 

анализируют содержание каждого периода (социальная ситуация развития и задача развития; 

ведущий тип деятельности; новообразования, кризис 1 года, 3 лет). Отдельно важно 

проанализировать синдром дефицита общения, «госпитализма» и депривации, а также 

основные методы и методики диагностики психического развития. 

3 раздел «Период детства: дошкольный возраст, младший школьный возраст (теория 

Д.Б. Эльконина)». В процессе изучения тем «Дошкольный возраст» и «Младший школьный 

возраст» студенты анализируют содержание каждого периода (социальная ситуация развития 

и задача развития; ведущий тип деятельности; новообразования, кризис 6-7 года, 12-13 лет). 

Также рассматриваются вопросы изучения показателей психологической зрелости ребенка и 

проблема готовности к школьному обучению, диагностики сформированности учебной 

деятельности, проблема перехода от младшего школьного к подростковому возрасту.  

4 раздел. Период отрочества: младший подростковый возраст, старший 

подростковый возраст (теория Д.Б. Эльконина). При изучении тем данного раздела студенты 

изучают психологические теории подросткового возраста и классические исследования 

кризиса подросткового возраста (Ст. Холл, Э. Шпрангер, Ш. Бюллер, Э .Штерн, Ж. Пиаже, 

Э. Эриксон и др.), а также отечественные исследования младшего и старшего подросткового 

возраста (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, А.М. Прихожан, Г.А. Цукерман). 

Как и в предыдущих разделах, студенты анализируют младший подростковый возраст и 

старший подростковый возраст (социальная ситуация развития и задачи развития, ведущий 

тип деятельности, новообразования, кризис), а также рассматривают основные методы и 

методики диагностики психического развития. 

5 раздел «Общая характеристика зрелых возрастов: старение и старость 

(геронтопсихология)» позволяет студентам рассмотреть основные принципы периодизации 

зрелых возрастов, проблемы акмеологии как науки о смысле жизни, кризисы зрелых 

возрастов. Также студенты изучают основные положения геронтопсихологии, задачи 

развития в поздней взрослости, а также исследования развития в период старения. 

Подготовка к зачету с оценкой и экзамену. К зачету с оценкой и экзамену 

необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 
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− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические 

навыки и компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу 

для сдачи экзамена. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 

− Мини-групповая работа 

Все формы работы со студентами предъявляют высокие требования к 

профессиональному развитию самого преподавателя, его способности к импровизациям и 

творческого отношения к читаемой дисциплине. Для интенсификации познавательной 

мотивации студентов рекомендуется применять разные способы социального воздействия и 

дидактические приемы: провокации, групповую дискуссию, симпозиум (групповой 

тематический доклад), смену ролей докладчика и оппонента на протяжении одного 

практического занятия. Для студентов полезно чередовать разные профессиональные роли: 

автора исследования, редактора, оппонента. Кроме того, целесообразно стимулировать 

осуществление переноса с зарубежных исследований на отечественные исследования, с 

работ прошлого на современные, а также устанавливать связь с собственными курсовыми 

или дипломными исследованиями.  

Рекомендуется использовать интерактивные методы обучения. Интерактивный метод 

– форма взаимодействия студентов и преподавателя в ходе занятия и взаимодействие 

студентов между собой. Преподаватель разрабатывает план занятия, разрабатывает 

интерактивные упражнения, в ходе выполнения которых студент изучает материал. 

Интерактивные методы предполагают демократический стиль взаимодействия между 

преподавателем и студентом и доминирование активности студентов в процессе обучения. 

Виды интерактивных форм занятий дисциплине: комплект типовых задач (кейс-пакетов), 

работа в малых группах, групповые дискуссии. Цель проведения дискуссии является 

обучение аргументации, стимулирование творчества и др. Дискуссия происходит это в 

атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что развивает саму познавательную 

деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. 

Типовые задачи (кейс-пакеты) или метод анализа конкретной ситуации (case-study) – 

это эффективная педагогическая технология, которая дает возможность моделировать и 

анализировать сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке. 

Работа в малых группах – одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем 

студентам возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее 

мнение, разрешать возникающие разногласия).  
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Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия 

решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать 

информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути решения, 

оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы действий. 

В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной 

ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом учебной 

группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой (командной) работы; 

благодаря обсуждению в группе (определение проблем, нахождение альтернатив, 

установление целей и критериев решения, выбор действий и плана их выполнения) 

обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и планирования. Разработка 

ситуаций может происходить двумя способами: на основе описания реальных событий и 

действий реальных работников или на базе искусственно сконструированных ситуаций. Во 

время разработки проблемной ситуации (кейса) определяется ее цель, формулируется 

проблема, определяется структура проблемы, перечень вопросов, по которым готовится 

описание ситуации.  

Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или 

ситуации, требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную 

проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать 

наиболее эффективное, с их точки зрения, решение.  

После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым 

обучающимся, работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным 

рассмотрением следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов 

группового обсуждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп работали над 

анализом ситуации, то каждая из них готовит собственную презентацию. 

Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над 

проблемной ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление  проблем, 3)Анализ 

имеющейся информации, 4)Уточнение выявленных проблем и  определение степени их 

значимости, 5) Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой ситуации (SWOT-анализ), 

6) Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка предложенных альтернатив, 8) 

Подготовка решений по итогам рассматривания практической ситуации, 9) Презентация 

результатов проведенного  анализа, 10) Обсуждение выступлений и подведение итогов 

проведенного анализа с участием преподавателя. 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы 

профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

− Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования 

с участниками дискуссии-диалога. 
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− Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант 

решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной 

проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем), 

так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

− Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

− Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник 

передает слово тому, кому считает нужным. 

− Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы 

лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания 

незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, 

которые оказались незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта 

форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос 

– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками 

положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. 

 Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – 

подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов 

приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают 

информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных 

проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.  

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых 

разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей 

отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" 

потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, 

которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в 

свою очередь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

Ролевые игры (Разыгрывание ролей). 

Ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную 

роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием. 

Технологические карты.  

Магистранты малыми группами разрабатывают Глоссарий по дисциплине, таблицу 

анализа изучаемых концепций, таблицу анализа возрастных периодов. Разработка глоссария, 

таблицы анализа теорий и таблицы анализа возрастов относится к т.н. коллективно-

распределенной деятельности, опосредованной информационно-коммуникационными 

технологиями (интерактивная технология). Это совместная работа магистрантов и 

преподавателя, осуществляемая на базе средства совместного редактирования документов 

(Google-Документы и др.). Данная технология позволяет организовывать совместную 
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групповую работу, соотносить разные точки зрения и мнения, проводить анализ различных 

понятий и концепций и др. С помощью данной технологии возможна работа как 

индивидуально, так и в группе. При внесении в Глоссарий определений понятий, терминов, 

категорий и т.д. необходимо указать источник, откуда берется содержание, автора 

определения, а также свою фамилию. При этом, одно и тоже понятие может иметь несколько 

определений, данных разными авторами. Поэтому определение, указанное одним студентом, 

может быть дополнено другими определениями, найденными магистрантами. При 

разработке Таблицы анализа концепций и Таблицы анализа возрастных периодов 

магистранты кратко вносят в таблицы содержание по соответствующим разделам. 

Дополнительные образовательные технологии. 

Эссе. Требования к содержанию эссе. Эссе выражает индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное 

мнение о чем-либо. Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария, имеющегося в уголовном праве, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. Построение эссе – это ответ на вопрос или 

раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе исследования. Основная 

часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная 

часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из 

имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание 

эссе и это представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и 

аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения. 

Реферат. Требования к содержанию реферата. Реферат является самостоятельной 

научно-исследовательской работой магистранта, в которой раскрывается суть и содержание 

исследуемой проблемы, описываются различные подходы, теоретические концепции и 

практические технологии ее решения, предлагаются собственные варианты решения. 

Содержание реферата является кратким изложением в письменном виде содержания 

научных исследований по теме. Примерная структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление, в котором последовательно излагаются названия всех пунктов либо глав 

и параграфов реферата, указываются номера страниц, соответствующие данным 

пунктам в тексте. 

3. Введение, содержащее в себе краткое описание сути проблемы, обоснование выбора 

темы, ее значимость и актуальность, цель и задачи реферата и характеристика 

используемой литературы. 

4. Основная часть включает в себя все тематические разделы либо главы и параграфы, в 

которых доказательно раскрываются отдельные части проблемы или вопросы, при 

этом каждый следующий раздел логически связан с предыдущим. Основная часть 

может содержать в себе также рисунки, таблица, схемы, графики. 

5. Заключение, в котором описываются итоги или даются обобщенные выводы по теме 

реферата, предлагаются рекомендации. 

6. Список литературы. 

Общий объем реферата составляет не менее 10 страниц печатного текста, но не 

более 25-30 страниц. В реферате обязательно должны иметься ссылки на используемую 

литературу, а также необходимо соблюдать последовательность составления 

библиографического списка. 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Психологическое консультирование» Блока 1 «Дисциплины (модули)» ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования направления под-

готовки  37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») реали-

зуется в модуле «Введение в профессиональную деятельность» и составлена с учётом Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психо-

логия, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов : 01.002 «Педагог-психолог (пси-

холог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитаци-

онной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной 

сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 

г. N 683н. 

Дисциплина «Психологическое консультирование» относится к обязательной части Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих спо-

собность к выявлению лиц группы риска, несовершеннолетних с девиантным поведением, 

устанавливая причины отклоняющегося поведения личности, психологического кризиса, в ко-

тором оказался ребенок, социального неблагополучия семьи, выявляя позитивные и негативные 

влияния на ребенка, а также проблемы в развитии личности и межличностных взаимоотноше-

ниях, осуществлять консультирование по проблемам девиантного поведения несовершеннолет-

них.  

Задачи дисциплины –  

 Познакомить с категориальным и методологическим аппаратом психологического 

консультирования, структурой и этапами процесса консультирования, технологией 

ведения консультативной беседы, основными техниками психологического консуль-

тирования; 

 Сформировать умения применения методов консультирования в работе с различными 

типами клиентов; 

 Развить навыки применять психотехнические и процедурно-организационные приемы 

психологического консультирования. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ОПК-4 – Способность использовать основные формы психологической помощи для ре-

шения конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного образова-

ния;  

ОПК-5 – Способность выполнять организационную и техническую работу в реализации 

конкретных мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или реабилита-

ционного характера;  

ОПК-7 – Способность поддерживать уровень профессиональной компетенции, в том 

числе за счет понимания и готовности работать под супервизией. 

Общая трудоемкость дисциплины «Психологическое консультирование» по учебному 

плану составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения – 6 семестр, продолжитель-

ность обучения – один семестр. 
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Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Психологическое консультирование» проводится в традицион-

ной форме. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего об-

разования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к выявлению лиц группы риска, несовершеннолетних с девиантным поведением, 

устанавливая причины отклоняющегося поведения личности, психологического кризиса, в ко-

тором оказался ребенок, социального неблагополучия семьи, выявляя позитивные и негативные 

влияния на ребенка, а также проблемы в развитии личности и межличностных взаимоотноше-

ниях, осуществлять консультирование по проблемам девиантного поведения несовершеннолет-

них.  

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с категориальным и методологическим аппаратом психологического кон-

сультирования, структурой и этапами процесса консультирования, технологией ведения 

консультативной беседы, основными техниками психологического консультирования; 

− Сформировать умения применения методов консультирования в работе с различными 

типами клиентов; 
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− Развить навыки применять психотехнические и процедурно-организационные приемы 

психологического консультирования. 
 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психологическое консультирование» в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 37.03.01 

Психология (направленность программы «Юридическая психология») относится к обязатель-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля 

«Введение в профессиональную деятельность». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. 

№ 839 и профессиональных стандартов : 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образо-

вания)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в соци-

альной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержден-

ным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Психологическое консультирование» не предусматривает наличие к обу-

чающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также общепрофессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулиро-

ванными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО и профессиональных стандартов : 

01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 

03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 

352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист 

по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таб-

лице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен по дисциплине «Психологическое консультирование» проводится в традицион-

ной форме. 







 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

o 2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам пред-

ставлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего 

в семестре 

№ 6 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,8 66 66 

Лекции (Л) 0,4 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 0,7 24 24 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуаль-

ная работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0,1 4 4 

Контрольная работа (КоР)  0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством препода-

вателя (СПР)  
0,5 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,2 6 
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Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учеб-

ных занятий по семестру занятий  

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 

К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 6           

1 Теоретико-методологические 

основы психологического кон-

сультирования 
0,6 20 4 - 6 - - 6 2 2 

2 Виды психологического кон-

сультирования 
0,7 26 6 - 10 - - 6 2 2 

3 Методы, техники и приемы пси-

хологического консультирования 
0.7 26 6 - 8 - 4 6 - 2 

Всего 2 72 16 - 24 - 4 18 4 6 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

1   36  

ИТОГО 3 108 16 - 24 - 4 18 4 6 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 Теоретико-

методологические 

основы психологи-

ческого консульти-

рования  

Методологические основы психологического кон-

сультирования. Теоретические принципы и меха-

низмы воздействия психологического консультиро-

вания. 

20 

2 Виды психологи-

ческого консуль-

тирования 

Индивидуальное и групповое психологическое кон-

сультирование. Дистантное психологическое кон-

сультирование. Подходы в психологическом кон-

сультировании. 

26 

3 Технология кон-

сультативного взаи-

модействия 

Структура и модели психологического консульти-

рования: этапы, приемы, техники.  26 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заня-

тия 

№ 

раз-

дела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Предмет консультативной психологии, ее 

структура и содержание как отрасли психо-

логической науки. Цели и задачи психологи-

ческого консультирования. 

2 - 

2 1 

Роль и место консультанта в психологиче-

ском консультировании. Профессиональные 

и специальные требования, предъявляемые к 

психологу-консультанту. 

2 - 

3 2 

Психодинамическое консультирование. По-

веденческое консультирование. Личностно-

центрированное консультирование. 

2 - 

4 2 

Психолого-педагогическое консультирова-

ние. Семейное консультирование. Виды, 

формы и фазы делового консультирования.  

2 - 

5 2 Особенности дистантного консультирования. 2 - 

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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Кризисное и телефонное консультирование. 

Групповое консультирование. 

6 3 

Модели психологического консультирова-

ния.  Условия результативности психологи-

ческого консультирования.  

2 - 

7 3 

Динамический контракт и ответственность 

сторон в психологическом консультирова-

нии. Терапевтический климат и консульта-

тивный контакт. 

2 - 

8 3 

Этапы психологического консультирования: 

цели, задачи, применяемые методы, техники 

и приемы. 

2 - 

Всего 16 - 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

за-

ня-

тия 

№ 

раз

де-

ла 

Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Механизмы консультативной психологии 

(осознание; понимание конгруэнтного об-

раза Я; спонтанность; понятие о внутрен-

ней свободе). Переживание, как высшая 

степень осознания и принятия. Коммуни-

кация и уровни ее установления. 

 

4 

 

 

 

- 

 

2 1 

Профессиональные установки психолога-

консультанта. Профессиональные умения 

психолога-консультанта. Этические прин-

ципы психологического консультирова-

ния. 

2 

- 

3 2 

Психоанализ как консультативная практи-

ка. Основные положения экзистенциально-

гуманистического направления: совре-

менная практика, смысл и теория.   

4 

- 

4 2 

Цели поведенческого консультирования. 

Использование в психологическом кон-

сультировании приемов и техник НЛП. 

 

 

2 

- 

5 2 

Методы психологического консультиро-

вания детей, родителей и педагогов на 

разных стадиях развития ребенка. Основ-

ные принципы и правила семейного кон-

сультирования. Виды, формы и фазы ди-

стантного консультирования. 

 

4 - 

6 3 
Психологическая консультация как орга-

низационная структура. Беседа как форма 
2 - 
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осуществления психологического консуль-

тирования. Особенности консультацион-

ной беседы. 

7 3 

Планирование процесса психологического 

консультирования. Консультационная мо-

дель. Критерии и факторы разграничения 

моделей консультирования.  

4 - 

8 3 

Психотерапевтическая модель, ее отличи-

тельные особенности и возможность ис-

пользования в практике психолога-

консультанта. 

2 - 

Всего 24 
- 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресур-

сы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образо-

ва-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудо-

вания учебных помещений», Федеральным государственным образовательным стандартом 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерак-

тивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстанов-

ки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом (мульти-

медийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реализации, 

а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводит-

ся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, По-

ложением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учеб-

ные занятия (практические).  
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Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, актив-

ность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов за-

нятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется распоря-

жением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное тестирование 

носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по основным компонен-

там учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется по четырёх балльной 

системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 4, «удовлетвори-

тельно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежно-

го контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, ис-

пользуемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) предо-

ставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 















 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО 

МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для экзамена  

(примерные 2) 

1. Психологическое консультирование как отрасль психологии.  

2. Предмет психологического консультирования. 

3. Методологические основы консультативной психологии 

4. Области консультативной психологии 

5. Понятие психологического консультирования.  

6. Цели и задачи психологического консультирования 

7. Принципы психологического консультирования 

8. Этические аспекты психологического консультирования 

9. Принцип конфиденциальности в психологическом консультировании 

10. Основные отличия психологического консультирования от психокоррекции и психо-

терапии 

11. Виды психологического консультирования по организации консультативного про-

странства  

12. Виды психологического консультирования по сфере  приложения 

13. Виды психологического консультирования (по количеству клиентов; по теоретиче-

ским основам)  

14. Виды психологического консультирования по характеру анализа причин затруднений 

клиента 

15. Цели психологического консультирования в различных теоретических ориентациях 

(школах) 

16. Дистантное консультирование: специфика, разновидности 

17. Дистантное консультирование: преимущества и ограничения 

18. Психологическое консультирование в рамках психоаналитической традиции 

19. Личностно-ориентированный подход в психологическом консультировании 

20. Бихевиорально-ориентированное консультирование 

21. Когнитивно-ориентированное консультирование 

22. Гештальт-ориентированное консультирование 

23. Приемы решение-ориентированного психологического консультирования  

24. Проблемно-ориентированное консультирование 

25. Структура консультативного процесса 

26. Этапы психологического консультирования по Ю.Е.Алешиной 

27. Этапы психологического консультирования по Р.Кочюнасу  

28. Этапы психологического консультирования по А. Блазеру 

29. Оценка результатов психологического консультирования 

30. Пространственные аспекты психологического консультирования 

31. Временные аспекты психологического консультирования 

32. Обеспечение контакта с клиентом во время консультативной беседы 

33. Типичные формы жалоб клиентов 

34. Знакомство  с клиентом и начало консультативной беседы 

35. Схема интервьюирования для сбора информации о клиенте 

                                                 
2 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом норма-

тивной численности группы. 
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36. Фокус-анализ беседы 

37. Расспрос клиента, формулировка и проверка консультативных гипотез 

38. Оказание воздействия, завершение консультативной беседы 

39. Критерии эффективности психологического консультирования 

40. Вербальные приемы оказания воздействия 

41. Невербальные приемы оказания воздействия 

42. Специальные проблемы в психологическом консультировании (консультирование 

агрессивных, тревожных и депрессивных клиентов) 

43. Специальные проблемы в психологическом консультировании ("немотивированных"; 

враждебно настроенных клиентов) 

44. Универсальные и специальные техники ведения консультативной беседы 

45. Типичные ошибки, допускаемые в процессе консультирования и способы их устране-

ния 

46. Личность психолога-консультанта, качества, определяющие эффективность консуль-

тативного процесса 

47. Модель личности эффективного консультанта 

48. Влияние профессиональной деятельности на личность консультанта 

49. Этика и ответственность в психологическом консультировании 

50. Сопротивление клиента в процессе психологического консультирования 

51. Перенос и контрперенос в процессе психологического консультирования 

52. Понятие функциональная и негативная диада в психологическом консультировании 

53. Психологическое консультирование как профессия и образ жизни 

54. Обучение консультанта, профессиональный и личностный рост 

55. Способы профилактики «синдрома сгорания» психолога- консультанта 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена осу-

ществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1, и носит балль-

ный характер. 

Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экза-

мене по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный мате-

риал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, ис-

черпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопроса-

ми и другими видами применения знаний. Причем 

обучающийся не затруднялся с ответом при видоизме-

нении предложенных ему заданий, использовал в отве-

те материал учебной и монографической литературы, в 

том числе из дополнительного списка, правильно 

обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и резуль-

таты рубежного контроля демонстрировали высокую 

степень овладения программным материалом. 
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Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сфор-

мированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимы-

ми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и резуль-

таты рубежного контроля демонстрируют хорошую 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сфор-

мированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворитель-

но 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется обу-

чающемуся, если он имеет и демонстрирует знания на 

занятиях и экзамене только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточ-

но правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного мате-

риала, испытывает затруднения при выполнении прак-

тических работ  

Учебные достижения в семестровый период и резуль-

таты рубежного контроля демонстрируют достаточ-

ную (удовлетворительную) степень овладения про-

граммным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сфор-

мированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не удовлетвори-

тельно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части про-

граммного материала, допускает существенные ошиб-

ки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы на занятиях и экзамене. Как пра-

вило, оценка «неудовлетворительно» ставится обуча-

ющимся, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей дисци-

плине.  

Учебные достижения в семестровый период и резуль-

таты рубежного контроля демонстрируют невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 
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(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1 Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Психологическое консультирование» не преду-

смотрен. 

6.2 Выходной контроль 

 

Выходной контроль по дисциплине состоит из выполнения практического задания 

(кейс-заданий). Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированно-

сти компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Пример практического кейс-задания 

Задание 1 

Определите, к какому методу воздействия можно отнести следующие высказывания 

психолога. Ответ обоснуйте. 

 Вы думаете, что Ваш сын не уважает вашего мнения? 

 В моей практике такие случаи были достаточно часто 

 Я чувствую, что Вы не хотите говорить об этом случае 

 Вы очень точно передали свои переживания в этот момент 

 Если я правильно вас поняла, Вас огорчает отсутствие внимания 

 Если он будет постоянно звонить вам, Вы будете думать как-то иначе… 

 Я не могу принять вашу точку зрения, но… 

 Моя жизнь приносила мне такие переживания… 

 Мне тоже бывает страшно, когда я думаю о похожем. 

 Вы смогли понять, что отношения с сыном определяются вашим отно-

шением к себе 

 

Задание 2. Проанализируйте, какие ошибки в интервью допускает психолог, задавая 

следующие вопросы. Ответ обоснуйте. 

 Как к вам относится ваш муж? 

 Почему вы сейчас замолчали? 

 Вы не хотели бы сейчас сказать это своему мужу? 

 Почему вы все время критикуете своего сына? 

 Вы ничего хорошего не скажете о себе? 

 Может быть, вы лучше об этом подумаете? 

 Кто вам это сказал? 

6.3 Рубежный контроль 

Рубежный контроль по разделу 2 дисциплины состоит из теста (тестовых заданий). 

Тестовые задания к рубежному контролю по дисциплине «Психологическое консультирова-

ние» сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений 

по разделам дисциплины (таблица 4). 
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Содержание рубежного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12и 13 соответ-

ственно. 

Таблица 12–Содержание рубежного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование раз-

дела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

2 

Виды психологиче-

ского консультирова-

ния 

ОПК-4 50 

ОПК-5 60 

Всего 110 

Таблица 13–Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания дис-

циплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85%и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% зада-

ний, направленных на 

проверку этой ДЕ выпол-

нено правильно. 

Хороший (сред-

ний) 

4, хорошо 70-84% 

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60% 

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.  

Примеры тестовых заданий рубежного контроля 

1. Этап выдвижения консультативных гипотез предполагает 

a) Поиск способов понимания и причин возникшей у клиента ситуации (верный 

ответ) 

b) Определение цели консультативного воздействия 

c) Оценку эффективности уже предпринятых попыток изменить ситуацию 

d) Анализ функционального значения проблемы для клиента 

 

2. На этапе консультативного воздействия используются техники 

a) Акцентирование противоречий в рассказе клиента (верный ответ) 

b) Анализ психологического настоящего клиента 

c) Анализ психологического прошлого клиента 

d) Анализ функционального значения проблемы для клиента 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий (кон-

тактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и самостоя-

тельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, вклю-

чая учебные занятия, направленные проведение текущего контроля успеваемости:  
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лекции (занятия лекционного типа); 

практические занятия; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие инди-

видуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей про-

граммой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изуче-

ние дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в таблице 

5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют домашнее за-

дания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных меро-

приятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

 

С целью формирования способности использовать основные формы психологической 

помощи для решения конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) органи-

заций, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья и при организации ин-

клюзивного образования (ОПК-4) процесс обучения должен быть выстроен таким образом, 

чтобы обучающийся знал основные традиционные методы и технологии психологического 

консультирования. Обучающиеся должны уметь самостоятельно устанавливать причины 

конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе ли-

цам с ограниченными возможностями здоровья. Владеть навыками организации психологи-

ческой помощи с использованием традиционных методов и технологий психологического 

консультирования по конкретной проблеме отдельных лиц, групп населения и (или) органи-

заций, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

С целью формирования способности выполнять организационную и техническую ра-

боту в реализации конкретных мероприятий профилактического, развивающего, коррекци-

онного или реабилитационного характера (ОПК-5) процесс обучения должен быть выстроен 

таким образом, чтобы  обучающийся знал принципы, методы и закономерности построения 

процесса психологического консультирования, направленного на реализацию конкретных 

мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного 

характера. Обучающиеся должны уметь самостоятельно анализировать методы и технологии 

психологического консультирования, направленные на мероприятия профилактического, 

развивающего, коррекционного или реабилитационного характера. Владеть навыками орга-

низации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий 

психологического консультирования осуществлять консультирование профилактического, 

развивающего, коррекционного или реабилитационного характера. 

С целью формирования способности поддерживать уровень профессиональной ком-

петенции, в том числе за счет понимания и готовности работать под супервизией (ОПК-7) 

процесс обучения должен быть выстроен таким образом, чтобы обучающийся знал принци-

пы, методы и закономерности построения процесса психологического консультирования, 

направленного на повышение уровня профессиональной компетенции, в том числе за счет 

понимания и готовности работать под супервизией. Обучающиеся должны уметь самостоя-

тельно анализировать методы и технологии психологического консультирования, направ-

ленные на поддержание уровня профессиональной компетенции, в том числе за счет пони-

мания и готовности работать под супервизией. Владеть навыками организации психологиче-

ской помощи с использованием традиционных методов и технологий психологического кон-
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сультирования осуществлять консультирование направленного на повышение профессио-

нальной компетенции, в том числе за счет понимания и готовности работать под супервизи-

ей. 

 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и меропри-

ятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподава-

тель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых обучающимся 

(обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного состава студенче-

ской группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ве-

дущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не вы-

полнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  за-

долженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и выполняет 

запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в период се-

местрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) консультаций 

преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподава-

телю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической лите-

ратуры (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с насто-

ящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме рефе-

ративного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопросам в со-

ответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной препо-

давателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается выпол-

ненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Психологическое консультирование» определен 

экзамен.  

Экзамен по дисциплине «Психологическое консультирование» может проводиться 

как в традиционной форме, так и в форме тестирования итогового контроля модуля «Введе-

ние в профессиональную деятельность», в котором она реализуется. Тестирование осуществ-

ляет отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии ведущего 

преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования личной под-

писью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 
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7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной подго-

товке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать раз-

вернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих кон-

сультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (послед-

ние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терми-

нов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регуляр-

но, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дис-

циплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетво-

рительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, практических занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позво-

лит успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

7.3. Образовательные технологии 
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При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Компьютерное тестирование 

 Технологии тестового контроля 

 Анализ проблемных ситуаций 

Технологии тестового контроля  

 При проведении тестового задания необходимо студентов познакомить   с видами  

заданий, системой их  оценивания. Для выполнения тестового задания каждому студенту 

выдается бланк тестового задания, выполненный в виде печатного текста.  

 В состав бланка включены 10 тестовых заданий следующих типов: задания с выбором 

одного ответа (закрытой и открытой формы); – задания с множеством выборов; задания на 

установление правильной последовательности; – задания на установление соответствия. 

 К заданиям закрытой формы относятся задания, при выполнении которых тестируе-

мый выбирает правильный (-ые) ответ (-ы) из предложенного набора ответов (с единичным 

выбором; с множественным выбором). 

 К заданиям открытой формы относятся задания, при выполнении которых тестируе-

мый самостоятельно формулирует ответ, регламентированный по содержанию и форме (с 

регламентированным ответом и свободно конструируемым ответом). 

Задания на установление соответствия – это задания, при выполнении которых необходимо 

установить правильное соответствие между элементами двух множеств: объектов (субъек-

тов, процессов) и их атрибутов (свойств, характеристик, структур и т.п.). 

 Задания на установление последовательности – это задания, при   выполнении кото-

рых необходимо установить правильную последовательность действий, событий, операций 

(порядок среди однородных   элементов некоторой группы действий, событий, операций). 

Время тестирования по одному варианту теста составляет 15 минут. Контрольный тест 

оформляется прямо на листе задания и сдается преподавателю.  Составленные задания 

не допускают использования справочной, учебной литературы и других материалов. При 

оценке результатов за каждый правильный ответ ставится 1 балл, за неправильный ответ – 0 

баллов 

 Тестовые оценки соотносятся с общепринятой пятибалльной системой: 

  – оценка «5» (отлично) выставляется студентам за верные ответы, которые составля-

ют 91% и более от общего количества вопросов; 

  – оценка «4» (хорошо) соответствует результатам тестирования, которые содержат от 

71% до 90% правильных ответов; 

  – оценка «3» (удовлетворительно) соответствует результатам тестирования, которые 

содержат от 60% до 70% правильных ответов; 

  – оценка «2» (неудовлетворительно) соответствует результатам тестирования, кото-

рые содержащее менее 60% правильных ответов. 

 ШКАЛА ОЦЕНКИ (10 ВОПРОСОВ) 

 «5» -от 9 до 10 правильных ответов из 10 вопросов теста; 

 «4» -от 7 до 8 правильных ответов из 10 вопросов теста; 

 «3» -от 5 до 6 правильных ответов из 10 вопросов теста; 

 «2» -от 0 до 4 правильных ответов из 10 вопросов теста. 

Критерии и показатели. используемые при оценивании теста 

 

Критерии Показатели 

Оформление теста 

 

2 балла  

- фамилия, имя, отчество студента; 

- курс, учебная группа; 

- название учебного курса; 

- соблюдение требований к оформлению письменной работы;  

- грамотность: отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей. 
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Степень раскрытия 

поставленных в те-

сте вопросов и за-

даний 

 

15 баллов 

- умение работать с тестом; 

- правильность ответов; 

- краткость и четкость ответов; 

- точность ответа на поставленный вопрос. 

- владение материалом и умение выбрать из него то, что рас-

крывает вопрос. 

 

Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод    обучения навыкам    принятия     

решений    и решения проблем; его целью    является   научить студентов    анализировать    

информацию, выявлять    ключевые    проблемы, генерировать     альтернативные    пути     

решения, оценивать     их, выбирать   оптимальное     решение     и формировать программы    

действий. 

 В данном   методе    сочетается   индивидуальная    работа     обучающихся над     про-

блемной     ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных      каждым   

членом   учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки   групповой (ко-

мандной) работы; благодаря    обсуждению   в группе (определение   проблем, нахождение 

альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор действий и плана их выполне-

ния) обучающиеся получают возможность развить навыки    анализа и планирования.   Раз-

работка     ситуаций может   происходить двумя способами: на основе описания реальных 

событий и действий реальных работников или на   базе   искусственно   сконструированных 

ситуаций. Во время разработки проблемной ситуации (кейса) определяется ее цель, форму-

лируется проблема, определяется структура проблемы, перечень вопросов, по которым гото-

вится описание ситуации.  

 Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуа-

ции, требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему 

(или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее эф-

фективное, с их точки зрения, решение.  

 После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым обучающим-

ся, работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным рассмотрением 

следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов группового обсужде-

ния. При этом если в учебной группе несколько подгрупп работали над анализом ситуации, 

то каждая из них готовит собственную презентацию. 

 Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблем-

ной  ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление  проблем, 3)Анализ    имею-

щейся   информации, 4)Уточнение   выявленных проблем и  определение   степени их    зна-

чимости, 5) Анализ сильных  и слабых    сторон    рассматриваемой   ситуации (SWOT-

анализ), 6) Формулирование альтернативных    решений, 7) Оценка предложенных    альтер-

натив, 8) Подготовка  решений по итогам рассматривания   практической   ситуации, 9) Пре-

зентация   результатов   проведенного  анализа,  10) Обсуждение     выступлений    и подве-

дение  итогов  проведенного  анализа с участием  преподавателя. 

 

 

Приложение: Рецензии.  

(иное) 
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АННОТАЦИЯ 
 

Программа дисциплины «История психологии» Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

(обязательная часть) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования направления подготовки 37.03.01 Психология (профиль - Юридическая психология) 

реализуется в модуле № 7 «Введение в профессиональную деятельность» и составлена с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.07.2020 г  № 839 и 

профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№ 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н.   

Дисциплина «История психологии» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», Модуль № 7 «Введение в профессиональную деятельность», код дисциплины 

Б1.О.07.07. 

Цель дисциплины – познакомить обучающихся с изменением взглядов на предмет и 

методы научной психологии в ходе её развития, дать представление об основных научных 

психологических школах, их эволюции и преемственности.  

Задачи дисциплины: 

– познакомить обучающихся с историей возникновения и развития представлений о 

психическом с древности до наших дней; 

- познакомить обучающихся с предшественниками современных школ научной психоло-

гии; 

- показать разнообразие современных школ научной психологии и различия в понимании 

ими предмета и методов психологии; 

- показать влияние социально-экономического и гуманитарного контекста на развитие 

фундаментальной и прикладной психологии. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  

ОПК-1 Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной деятельности 

на основе современной методологии 

Общая трудоемкость дисциплины «История психологии» по Учебному плану составляет 3 

зачётных единицы (108 часов), период обучения – 4 семестр, продолжительность обучения – 

один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен 

Рубежный контроль: тестирование. Тестирование осуществляет Отдел мониторинга качества 

профессионального образования. 

Выходной контроль: не предусмотрен 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине История психология проводится в традиционной форме.  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК –профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цель и задачи 

Цель дисциплины– познакомить обучающихся с изменением взглядов на предмет и методы 

научной психологии в ходе её развития, дать представление об основных научных 

психологических школах, их эволюции и преемственности. 

Задачи дисциплины: 

– познакомить обучающихся с историей возникновения и развития представлений о 

психическом с древности до наших дней; 

- познакомить обучающихся с предшественниками современных школ научной психологии; 

- показать разнообразие современных школ научной психологии и различия в понимании ими 

предмета и методов психологии; 

- показать влияние социально-экономического и гуманитарного контекста на развитие 

фундаментальной и прикладной психологии. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История психологии» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 
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(модули)» учебного плана, Модуль № 7 «Введение в профессиональную деятельность», код 

дисциплины Б1.О.07.07. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.07.2020 г  № 839 и профессиональных 

стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года 

№ 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 

года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н.   

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение дисциплин:  

 Введение в профессию 

 Общая психология 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих дисциплин: 

 Психология личности  

 Методологические основы психологии 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «История психологии» не предусматривает наличия у обучающихся входных 

требований в части базовых знаний, умений и компетенций, следовательно, реализация входного 

контроля в форме тестирования не предполагается. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся представлены в таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рамках 

промежуточной аттестации осуществляется в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине История психология проводится в традиционной форме. 



 

 

Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные 

результаты освоения компетенций обучающимися 

 

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в 

соответствии с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК – 1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач  

полностью 

основные 

методологичес

кие ориентации 

различных 

психологическ

их школ 

анализировать 

научные и 

научно-

методические 

тексты с точки 

зрения их 

отношения к той 

или иной 

методологическо

й ориентации в 

психологии 

навыками ведения 

дискуссии о 

методологии того 

или иного 

психологического 

исследования или 

практической 

деятельности 

психолога 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

полностью 

основные вехи 

изменения 

предмета и 

методов 

научной 

зарубежной и 

отечественной 

психологии в 

исторической 

перспективе 

основные вехи 

изменения 

предмета и 

методов научной 

зарубежной и 

отечественной 

психологии в 

исторической 

перспективе 

навыками 

сопоставления 

представления 

различных 

психологических 

школ о природе 

психического 

 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

полностью сильные и 

слабые стороны 

той или иной 

методологическ

ой ориентации 

и научной 

школы в 

психологии 

выбирать 

методы и 

средства 

исследовательск

ой и 

практической 

деятельности в 

соответствии с 

избранной 

методологическо

й основой 

исследования 

(деятельности) 

навыками 

интерпретации 

результатов 

научного 

исследования с 

позиций разных 

психологических 

школ и 

направлений 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. 
час. 

всего/* 

в семестре 

№ 4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,6 58 58 

Лекции (Л) 0,45 16 16 

Семинары (С) 0,45 16 16 

Групповые консультации (ГК) 0,1 4 4 

Контрольная работа (КоР) 0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством преподавателя (СРП) 0,5 18 18 

Промежуточная аттестация: экзамен 1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,4 14 14 
 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по 4 семестру 

 
№

 р
а

зд
ел

а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 

из них контактных 

СР 

(всего/*) 

К
о

Р
 

С
Р

П
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
Р

 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 

1 
Донаучный период в 

развитии психологии 
0,4 15 4 2 - - - 4 1 4 

2 

Развитие 

психологической науки 

за рубежом 

1,1 38 8 10 - - 2 10 2 6 

3 
Развитие отечественной 

научной психологии 
0,5 19 4 4 - - 2 4 1 4 

Всего 2 72 16 16 - - 4 18 4 14 
Промежуточная аттестация: 

экзамен 
1 36 

ИТОГО 3 108 16 16 - - 4 18 4 14 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  
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Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Донаучный период 

в развитии 

психологии 

Предмет, метод и задачи истории психологии. 

Эволюция представлений о душе в Античности. 

Сократ, Платон и Аристотель  о  душе и познании.  

Психологические идеи Средневековья и эпохи 

Возрождения.  Рационализм и эмпиризм философии 

Нового времени о душе и теле.  

Психологический ассоцианизм XVIII-XIX вв.  

 

15 

2 

Развитие 

психологической 

науки за рубежом 

Предпосылки выделения  психологии  в  самостоятельную  науку. 

Программы построения научной психологии В.Вундта и 

Ф.Брентано. Интроспективная психология: предмет, метод, 

достижения и причины кризиса. Сущность  «открытого  кризиса»  

в  психологии. 

История развития бихевиоризма и необихевиоризма: 

предпосылки  возникновения, 

понимание  предмета  и  метода психологии, примеры 

экспериментальных исследований поведения в классическом 

бихевиоризме и необихевиоризме. Вклад бихевиоризма и 

необихевиоризма в развитие психологической науки и практики.  

История развития гештальтпсихологии: понимание  предмета  и  

метода, примеры исследований познавательных процессов, теория 

поля К.Левина, вклад в развитие психологической науки.  

История развития глубинной психологии: понимание  предмета  и  

метода психологии, представления о структуре и развитии 

личности в психоанализе и неофрейдизме, вклад в развитие 

психологической науки и практики. 

Общая характеристика когнитивной психологии. 

История развития гуманистической психологии и логотерапии: 

понимание  предмета  и  метода психологии, представления о 

структуре и развитии личности, вклад в развитие 

психологической науки и практики.  

38 

3 
Развитие 

отечественной 

научной 

психологии 

Психология в дореволюционной России. 

Развитие теоретических идей и практической психологии в СССР  

в 20-30-е гг. ХХ в. 

Развитие отечественной психологии в 40-80-е гг. ХХ в. 

Современное состояние российской психологии    
 

19 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра (тестирование, закрытая часть ФОС). 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№ 

занятия 

№ 

раздел

а 

Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них  

практическ

ая 

подготовка 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Общая характеристика истории психологии как 

науки. Античная психология  
2 - 
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2 1 
Психология в Средние века, эпоху Возрождения и 

Новое время 
2 - 

3 2 

Интроспективная психология.  История развития 

гештальтпсихологии и продолжение её идей в 

современной психологии познавательных процессов 

2 - 

4 2 История развития бихевиоризма и необихевиоризма 2 - 

5 2 История развития глубинной психологии  2 - 

6 2 История развития гуманистической психологии  2 - 

7,8 3 
Основные вехи развития отечественной научной 

психологии 
4 - 

Всего 16 - 

2.2.2 Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них  

практическая 

подготовка 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Античная психология 2 - 

2 2 Интроспективная психология  2 - 

3 2 История развития бихевиоризма и необихевиоризма 2 - 

4 2 
История развития гештальтпсихологии и теории психо-

логического поля К.Левина 
2 - 

5 2 История развития глубинной психологии 2 - 

6 2 История развития гуманистической психологии 2 - 

7,8 3 Основные вехи развития отечественной психологии 4 - 

Всего 16 - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы и базы 

данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаны в приложении.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 
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бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.07.2020.  № 839 . 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерактивных 

методов обучения, необходимы: столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с 

возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее; доска интерактивная с 

рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ 

в Интернет. Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: офисный пакет приложений Microsoft Office. 

В соответствии с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины ОПОП ВО 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также 

возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1.Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о 

текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (семинарские). Текущая аттестация по дисциплине осуществляется путем 

самоконтроля, с помощью опроса и дискуссии, а также по итогам выполнения контрольных 

работ. Вопросы для самоконтроля, опроса, дискуссии и темы контрольных работ приведены 

ниже. При этом объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 неделе 

учебного года, весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с 

распоряжением проректора по учебной работе. Оценивание обучающегося на контрольной 

неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по 

уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период проведения контрольной 

недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период и его учебную дисциплину. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой 

системе с выставлением оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем (методы контроля и оценочные средства), предоставлен в 

форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разде

ла 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства 

оценки 

образовательн

ых 

результатов 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Донаучный период 

в развитии 

психологии 

Лекции 

№№ 1, 2 

Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля  

УК-1 Открытая 

часть ФОС 

Семинар № 1  Домашнее 

задание 

УК-1 Открытая 

часть ФОС 

2 Развитие 

психологической 

науки за рубежом 

Лекции №№ 

3-6 

Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля 

УК-1  

УК-5, 

ОПК-1  

Открытая 

часть ФОС 

Семинары 

№№ 2-6 

 Домашнее 

задание 

УК-1  

УК-5, 

ОПК-1  

Открытая 

часть ФОС 

 

3 Развитие 

отечественной 

научной психологии 

Лекции №№ 

7,8 

Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля 

УК-1  

УК-5, 

ОПК-1 

Открытая 

часть ФОС 

Семинары 

№№ 7,8 

 Домашнее 

задание 

УК-1  

УК-5, 

ОПК-1,  

Открытая 

часть ФОС 

 

Рубежный 

контроль по 

разделам 1-3 

Семинар № 8 Тестирование Тестовые 

задания 

УК-1  

УК-5, 

ОПК-1 

Рубежный 

контроль 

(закрытая 

часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к 

экзамену 

УК-1  

УК-5, 

ОПК-1,  

Открытая 

часть ФОС 

 

 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной 

аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе (25 человек) 

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены 

преподавателем на другие, исходя из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного 

уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихсяи 

содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной 

работе и содержанию лекционных занятий обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию 

лекционных занятий (открытая часть) 

№ 
раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание средств контроля 
(вопросы для самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 
Донаучный 

период в 

развитии 

психологии 

1.История психологии как научная дисциплина.  

2.Предмет, задачи и методы истории психологии.   

3.Представления о душе в доклассический период 

античной философии. 

4.Сократ, Платон и Аристотель о душе и познании. 

О: [1] 

Д: [3],[4],[6],[9] 

Э: [1],[2] 
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5. Представления о душе в Средневековье и эпоху 

Возрождения.   

6. Психологические идеи европейской философии 

Нового времени  

7.Развитие психологического учения об ассоциациях в 

европейской науке XVIII-XIX вв. 
2 

Развитие 

психологической 

науки за рубежом  

1.Предпосылки выделения психологии в 

самостоятельную науку. 

2.Научная биография В.Вундта. 

3. Предмет и метод интроспективной психологии. 

4. Причины «открытого кризиса» в психологии и его 

преодоления. 

5. Предмет и метод бихевиоризма.  

6. Ревизия теории бихевиоризма в различных течениях 

необихевиоризма. 

7. Значение гештальтпсихологии для развития 

психологии. 

8. Научная биография З.Фрейда. 

9. Предмет и метод психоанализа. 

10. Ревизия ортодоксального психоанализа в теориях 

неофрейдистов. 

11. Предмет и метод гуманистической психологии. 

О: [1] 

Д: 

[1],[2],[3],[4],[6

],[7],[9] 

Э: [1], [2], [3] 

3 

Развитие 

отечественной 

научной 

психологии 

1. Основные направления в психологии в 

дореволюционной России. 

2. Научная биография Л.С.Выготского. 

3. История возникновения культурно-исторической 

теории Л.С.Выготского. 

4. Возникновение и развитие теории деятельности в 

трудах С.Л.Рубинштейна и А.Н.Леонтьева. 

5. Основные отечественные психологические школы 

второй половины ХХ в. 

6. Особенности российской психологии в начале ХХI 

в. 

О: [1] 

Д:[1],[3],[4],[5],

[6],[8],[9], [10] 

Э: [1],[2], [3] 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса 

(О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- электронные ресурсы 

и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 

8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 
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№  
зан

яти

я 

№ 
раз

дел

а 

Наименова

ние 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства 

оценки 

образовател

ьных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Донаучный 

период в 

развитии 

психо-

логии 

Античная психология Домашнее 

задание 

Тестовые 

задания 

(закрытая 

часть ФОС) 

 

Составление 

сопоставительных таблиц по 

периоду Античности: 

представления ведущих 

философов о предмете, методе 

психологии и применении 

психологического знания в 

жизни общества 

2 2-6 Развитие 

психологич

еской 

науки за 

рубежом 

Интроспективная 

психология.  

История развития 

гештальтпсихологии и 

теории 

психологического поля 

К.Левина. История 

развития бихевиоризма 

и необихевиоризма.. 

История развития 

глубинной психологии. 

История развития 

гуманистической 

психологии 

Домашнее 

задание 

Тестовые 

задания 

(закрытая 

часть ФОС) 

 

Составление 

сопоставительных таблиц по 

изучаемым психологическим 

школам: представления о 

предмете и методах 

психологии, эмпирической 

базе, полученных фактах и 

значении для дальнейшего 

развития фундаментальной и 

прикладной психологии 

7,8 3 Развитие 

отечествен

ной 

научной 

психологии 

Основные вехи 

развития отечественной 

психологии 

Домашнее 

задание 

Тестовые 

задания 

(закрытая 

часть ФОС) 

 

Составление 

сопоставительных таблиц по 

изучаемым психологическим 

школам: 

1) дореволюционного 

периода; 

2) советского периода - 

представления о предмете и 

методах психологии, 

эмпирической базе, 

полученных фактах и 

значении для дальнейшего 

развития фундаментальной и 

прикладной психологии. 

Реферат «Вклад 

Л.С.Выготского в развитие 

психологии» 

 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением преподавателей, ведущих учебные занятия (семинарские). 
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Объектами оценивания выступают: 

 ответ обучающегося на зачете с оценкой; 

 учебная работа и учебная дисциплина на лекционных и семинарских занятиях; 

 результаты самостоятельной работы обучающегося. 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по вопросам (п. 5.2.1.). 

5.2.1. Вопросы для экзамена 

(примерные 1) 

 

Предмет и задачи истории психологии. 

2. Эволюция представлений о душе в Античности. 

3. Представления о душе в доклассический период античной философии. 

4. Сократ и Платон о душе и познании. 

5. Учение Аристотеля о душе.    

6. Психотерапевтические мотивы в этических учениях поздней Античности. 

7. Психологические идеи Средневековья и эпохи Возрождения.   

8. Рационализм Нового времени о душе и познании.  

9. Психологические идеи в философии эмпиризма Нового времени. 

10. Психологический ассоцианизм XVIII-XIX вв. 

11. Развитие естествознания в первой половине Х1Хв. как предпосылка возникновения 

научной психологии. 

12. Социальные, философские и методологические предпосылки выделения психологии в 

самостоятельную науку. 

13. Программы построения научной психологии В.Вундта и Ф.Брентано.  

14.      Изучение В.Вундтом свойств сознания.     

15. Структурализм и функционализм в психологии сознания. 

16. Особенности метода интроспекции. 

17. Значение интроспективной психологии для развития психологической науки. 

18. Исследования Г.Эббингауза и Вюрцбургской школы и их значение для развития 

психологии.  

19. Сущность «открытого кризиса» в  психологии.  

20. Предпосылки возникновения бихевиоризма.  Законы научения. 

21.  Понимание предмета и метода психологии в бихевиоризме. Исследовательская 

программа Дж.Уотсона. 

22. Примеры экспериментальных исследований поведения в классическом бихевиоризме. 

23. Необихевиоризм: введение промежуточных переменных и оперантный бихевиоризм 

Б.Скиннера. 

24. Необихевиоризм: теории социального научения. 

25. Вклад бихевиоризма и необихевиоризма в развитие психологической науки.  

26. Предмет и метод гештальтпсихологии и ее роль в развитии психологической науки. 

27. Исследования восприятия   в гештальтпсихологии. 

28. Исследования   мышления в  гештальтпсихологии.  

29. Теория психологического поля К.Левина. 

30. Экспериментальные исследования личности в  школе  К.Левина.  

31. Общая характеристика глубинной психологии. 

32. Предмет и метод психоанализа З.Фрейда. 

33. Представления о структуре личности во фрейдизме. 

                                                 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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34. Учение о защитных механизмах личности во фрейдизме. Стадии психосексуального 

развития.  

35. Индивидуальная психология А.Адлера. 

36. Аналитическая психология К.Г.Юнга. 

37. Неофрейдизм: К.Хорни о развитии личности. 

38. Неофрейдизм: Эго-психология Э.Эриксона. 

39. Неофрейдизм: экзистенциальный психоанализ Э.Фромма.  

40. Общая характеристика когнитивной психологии. 

41. Генетическая психология Ж.Пиаже. 

42. Общая характеристика гуманистической психологии. 

43. Гуманистическая психология: теория самоактуализации А.Маслоу. 

44. Гуманистическая психология: К.Роджерс о развитии личности. 

45. Логотерапия В.Франкла.  

46. Психология в дореволюционной России. 

47. Развитие теоретических идей в отечественной психологии в 20-30-е гг. ХХ в. 

48. Развитие отечественной практической психологии в 20-30-е гг. ХХв. 

49. Развитие отечественной психологии в 40-80-е гг. ХХ в. 

50. Современное состояние российской психологии.   

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена осуществляется в 

соответствии с критериями, представленными в таблице 9, и носит балльный характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по 

дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 5, отлично Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал и демонстрирует 

это на занятиях и экзамене, исчерпывающе, последовательно, чётко 

и логически стройно излагал его, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний. Причем 

обучающийся не затруднялся с ответом при видоизменении 

предложенных ему заданий, использовал в ответе материал учебной 

и монографической литературы, в том числе из дополнительного 

списка, правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – высокий. 

12..10 4, хорошо Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он твёрдо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и 

экзамене, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении историко-психологических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют хорошую степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

9..7 3, 

удовлетвори

тельно 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, 

если он имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – достаточный. 

6..0,1 2, 

неудовлетво

рительно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, 

который не знает большей части программного материала, допускает 

существенные ошибки. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 
 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Дисциплина не предусматривает входных требований и мероприятий по входному 

контролю. 

6.2. Рубежный контроль 

Рубежный контроль по дисциплине состоит из теста (тестовых заданий) и предусмотрен в 

объеме разделов (дидактических единиц) №№ 1-3, как указано в табл. 10. 

Тестовые задания к рубежному контролю по дисциплине сформированы в целях: 

 оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений и навыков по разделам 

№№ 1-3 данной дисциплины (таблица 4); 

 оценки сформированности соответствующих компетенций в соответствии с таблицей 

1. 

Содержание рубежного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки уровня 

подготовки обучающегося представлены в таблицах 10 и 11соответственно. 
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Таблица 10. Содержание рубежного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела (ДЕ) 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Дидактическая единица 

№ 1. Донаучный 

период в развитии 

психологии 

Изменение представлений о 

предмете психологии в донаучный 

период её развития 

40 

2 

Дидактическая единица 

№ 2. Развитие 

психологической 

науки за рубежом 

Изменение представлений о 

предмете и методе научной 

психологии в разных школах 

зарубежной психологии 

70 

3 

Дидактическая единица 

№ 3. Развитие 

отечественной 

научной психологии 

Изменение представлений о 

предмете и методе психологии в 

России в ХХ-начале ХХIвв. 

30 

Всего 140 

Таблица 11. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах 

Освоено ДЕ  

(из расчета по 

40 тестовых 

заданий на 

каждую ДЕ) 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ, 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

История психологии (правильно выполнивший менее 50% заданий), является не 

аттестованным по дисциплине. 

Примеры тестовых заданий рубежного контроля 

1. Основным методом истории психологии является 

1. анализ психологических текстов 

2. эксперимент 

3. наблюдение 

4. моделирование 

 

2. Принято считать свидетельством образования психологии как самостоятельной науки 

1. открытие первого кабинета психоаналитика 

2. присуждение психологу Нобелевской премии 

3. открытие первой лаборатории экспериментальной психологии 

4. создание первой университетской кафедры психологии 

 

3. «Открытый кризис» в психологии состоял в  
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1. отказе ряда психологов от эксперимента 

2. разном понимании психологами предмета и методов психологии 

3. отказе от метода интроспекции 

4. переходе на объективные методы исследования 

 

6.3. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине не предусмотрен. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий (контактная 

аудиторная работа обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). 

Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

 контрольная работа. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой 

отдельные виды учебных работ: домашние задания (по всем трем разделам программы 

дисциплины), тестовые задания для рубежного контроля (по разделам №№ 2 и 3). Учебное 

задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изучение 

материала дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), осуществляют 

подготовку к рубежному контролю в форме тестирования и к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных мероприятий 

представлены в разделах 2.2. и 5.1 настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ. По итогам 

текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск обучающегося к 

промежуточной аттестации, т.е. к экзамену. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ведущий 

преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных 

занятий, не выполнивший успешно задания, обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае наличия 

учебной (академической) задолженности по дисциплине обучающийся отрабатывает 
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пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 

(расписанию) консультаций преподавателя. 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю 

реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой (таблицы 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие отрабатывает его в форме тестирования. 

Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить балльную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации определен экзамен. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с положением о 

промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и оценивается: на экзамене: 

5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, неудовлетворительно и рейтинговых баллов, 

назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой 

(см. пункт 5.2.2.настоящей программы) 

Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор) в устной форме по вопросам. 

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх 

основных вопросов, в объеме содержания дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 5.2.2. 

настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 



21 

 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и другой 

учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов к зачету с оценкой. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и характере знаний 

и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выполнение 

учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину и 

создать хорошую базу для сдачи зачета с оценкой. 

7.3.Образовательные технологии 

При организации обучения по дисциплине История психологии преподаватель должен 

обратить особое внимание на организацию семинарских занятий и самостоятельной работы 

обучающихся, поскольку курс предполагает широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Тематическая дискуссия, в том числе в форме круглого стола, мозгового штурма 

(мозговой атаки) 

 Разыгрывание ролей 

 Компьютерное тестирование 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине История психология, 

как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление 
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информации, идей, мнений, предложений. Удачным будет применение этой технологии при 

рассмотрении, например, темы «История развития глубинной психологии», когда более 

поздние концепции сопоставляются с положениями ортодоксального психоанализа. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, более глубокое 

изучение и сопоставление методологически близких, но всё же различающихся позиций, 

изменение установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для 

собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники» – каждый из участников, принимающий ту или иную 

теоретическую позицию, разрабатывает свой вариант решения проблемы, например, 

лечения невроза, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» 

поставленной проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как 

преподавателем (руководителем), так и специально выделенной для этой цели группой 

экспертов по балльной шкале либо по заранее принятой системе «принимается – не 

принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - 

своеобразная шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим 

участником. Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник 

передает слово тому, кому считает нужным. 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой 

работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством 

запоминания незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» 

наедине идеи, которые оказались незавершенными. 

Ролевые игры (Разыгрывание ролей) 

Ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную 

роль (например, представителя той или иной психологической школы), которую он должен 

исполнить в соответствии с заданием. 

 

Технологии тестового контроля. При подготовке к тестовому контролю студентов 

необходимо познакомить с видами заданий, системой их оценивания. Для выполнения 

тестового задания каждому студенту выдается бланк тестового задания, выполненный в виде 

печатного текста.  В состав бланка включены 10 тестовых заданий с выбором одного ответа. 

Тестируемый выбирает правильный ответ из предложенного набора ответов (с единичным 

выбором). Время тестирования по одному варианту теста составляет 15 минут. Контрольный 

тест оформляется прямо на листе задания и сдается преподавателю. Составленные задания не 

допускают использования справочной, учебной литературы и других материалов. При оценке 

результатов за каждый правильный ответ ставится 1 балл, за неправильный ответ – 0 баллов. 

Тестовые оценки соотносятся с общепринятой пятибалльной системой: 

  – оценка «5» (отлично) выставляется студентам за верные ответы, которые 

составляют 91% и более от общего количества вопросов; 

  – оценка «4» (хорошо) соответствует результатам тестирования, которые содержат от 

71% до 90% правильных ответов; 

  – оценка «3» (удовлетворительно) соответствует результатам тестирования, которые 

содержат от 60% до 70% правильных ответов; 
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  – оценка «2» (неудовлетворительно) соответствует результатам тестирования, 

которые содержат менее 60% правильных ответов. 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Психология семьи» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования специальности 37.03.01 

Психология (направленность программы «Юридическая психология») реализуется в модуле 

«Введение в профессиональную деятельность» и составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной 

работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина Психология семьи относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность выявлять причины социального неблагополучия семьи, изучать личностные 

особенности и социально-бытовые условия жизни детей, семьи и социального окружения, 

выявлять позитивные и негативные влияния на ребенка (подростка) с целью 

осуществления коррекции воспитательных воздействий, повышающие психолого-

педагогические условия эффективности процессов социализации личности 

Задачи дисциплины:  

− Познакомить с основными психологическими понятиями и феноменами психологии 

семьи, закономерностями развития семейных отношений, в том числе и детско-родительских. 

− Сформировать умение анализировать социально-педагогические явления, психолого-

педагогические условия эффективности процессов социализации личности, опираясь на знания 

психологии семьи. 

− Развить навыки диагностики, коррекции, консультирования семей в целях повышения 

их социально-психологического благополучия, позитивного влияния на развитие личности 

ребенка и межличностных отношений. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

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 

ОПК-3 Способен выбирать адекватные, надежные и валидные методы количественной и 

качественной психологической оценки, организовывать сбор данных для решения задач 

психодиагностики в заданной области исследований и практики;  

ОПК-4 Способен использовать основные формы психологической помощи для решения 

конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного 

образования. 

Общая трудоемкость дисциплины Психология семьи по Учебному плану составляет 2 

зачётные единицы (72 часа), период обучения – 5 семестр, продолжительность обучения – один 

семестр. 

Входной контроль: тестирование. 
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Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Экзамен по дисциплине Психология семьи проводится в традиционной форме. 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность выявлять причины социального неблагополучия семьи, изучать личностные 

особенности и социально-бытовые условия жизни детей, семьи и социального окружения, 

выявлять позитивные и негативные влияния на ребенка (подростка) с целью осуществления 

коррекции воспитательных воздействий, повышающие психолого-педагогические условия 

эффективности процессов социализации личности. 

Задачи дисциплины:  

− Познакомить с основными психологическими понятиями и феноменами психологии 

семьи, закономерностями развития семейных отношений, в том числе и детско-родительских. 

− Сформировать умение анализировать социально-педагогические явления, психолого-

педагогические условия эффективности процессов социализации личности, опираясь на знания 

психологии семьи. 

− Развить навыки диагностики, коррекции, консультирования семей в целях повышения 

их социально-психологического благополучия, позитивного влияния на развитие личности 
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ребенка и межличностных отношений. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология семьи» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) специальности 37.03.01 

Психология (направленность программы «Юридическая психология») относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля «Введение 

в профессиональную деятельность». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной 

работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

1.4 Входные требования 

Входной контроль не предусмотрен. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также дополнительными общепрофессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП 

ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета с оценкой.  

Зачет с оценкой по дисциплине Психология семьи проводится в традиционной форме.



 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие 

с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

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 

психологическ

ой работой с 

семьей 

основные понятия в 

области психологии семьи: 

структура, семейные роли, 

цикл развития, кризисы, 

динамика и характер 

детско-родительских 

отношений. 

анализировать социально-

педагогические явления, 

психолого-педагогические 

условия эффективности 

процессов социализации 

личности в условиях 

социального института семьи 

навыками диагностики, 

коррекции, 

консультирования и 

просвещения по 

психолого-

педагогическим вопросам 

детско-родительских 

отношений 

ОПК-3 Способен выбирать адекватные, 

надежные и валидные методы 

количественной и качественной 

психологической оценки, 

организовывать сбор данных для 

решения задач психодиагностики в 

заданной области исследований и 

практики;  

в части, 

связанной с 

психологическ

ой работой с 

семьей 

основные концепции и 

теории социального 

неблагополучия семьи; 

дисфункциональные типы 

семей и детско-

родительских отношений 

устанавливать причины 

отклоняющегося поведения 

личности, причины кризиса, в 

котором оказался ребенок 

(подросток), причины 

социального неблагополучия 

семьи, 

навыками диагностики 

личностных особенностей 

и изучения социально-

бытовых условий жизни 

детей, семьи и 

социального окружения, 

выявления позитивного и 

негативного влияния на 

ребенка (подростка) 

ОПК-4 Способен использовать основные 

формы психологической помощи для 

решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения и (или) 

организаций, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

и при организации инклюзивного 

образования. 

в части, 

связанной с 

психологическ

ой работой с 

семьей 

Психолого-педагогические 

основы причин 

формирования девиантного 

поведения в следствии 

семейной дисфункции.  

разрабатывать программы, 

направленные на коррекцию 

воспитательных воздействий, 

оказываемых на детей и 

подростков со стороны семьи и 

социальной среды, в том числе и 

неформальной. 

навыками работы с 

семьёй, направленных на 

реализацию программы 

коррекции девиантного 

поведения и 

ресоциализации 

несовершеннолетних с 

девиантным поведением 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/ 

в семестре 

№5 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,38 50 50 

Лекции (Л) 0,4 16 16 

Семинары (С) 0,4 16 16 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,05 2 2 

Контрольная работа (КоР) 0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
   

Самостоятельная работа (СР) 0,6 22 22 
 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру занятий  

№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 
К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 5           

1 Психология семьи как 

практико-ориентированная 

область научного знания. 

Основные понятия 

психологии семейных 

отношений. 

1 36 8 8 - - 2 6 2 10 

2 Детско-родительские 

отношения. Проблемы 

семейного воспитания. 

1 36 8 8 - - 2 6 2 12 

Всего 2 72 16 16 - - 2 12 4 22 

Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 

   

ИТОГО 2 72 16 16 - - 2 12 4 22 

* в том числе практическая подготовка. 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Психология семьи 

как практико-

ориентированная 

область научного 

знания. Основные 

понятия психологии 

семейных 

отношений. 

Введение в дисциплину «Психология семьи». 

Эволюция семьи и социогенез семейных 

отношений в истории человеческого общества. 

Мотивация вступления в брак. Любовь как основа 

семейных отношений. Характеристика 

современной семьи: структура, роли, процессы. 

Функции семьи и жизненный цикл семьи, 

семейные кризисы. Особенности межличностной 

коммуникации в семье и профилактика 

супружеских конфликтов. Дисгармоничные 

(дисфункциональные) типы семей. Развод и его 

влияние на членов семьи. 

36 

2 Детско-

родительские 

отношения. 

Проблемы 

семейного 

воспитания. 

Семья как институт первичной социализации 

ребенка. Основные характеристики детско-

родительских отношений: характер 

эмоциональных отношений, стиль общения и 

взаимодействия с ребенком; родительское 

лидерство и власть, родительская позиция. 

Социальный контроль: требования и запреты, их 

содержание и количество; способ контроля; 

санкции (поощрения и наказания), родительский 

мониторинг. Типы семейного воспитания. 

Дисгармоничные типы воспитания как фактор 

риска в развитии. Психологические особенности 

отношений родителей с детьми-подростками. 

Сиблинговая позиция (порядок рождения ребенка в 

семье) как фактор развития личности ребенка. 

Психологические проблемы усыновления 

приемных детей. Психологическое 

консультирование семьи. 

36 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  № Темы лекционных занятий Кол-во часов 
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заняти

я 

разде

ла 
всего 

из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Введение в дисциплину «Психология семьи». 

Определение брака и семьи. Функции семьи. 

Классификация семей. 

2 - 

2 1 
Мотивация вступления в брак. Любовь как 

основа семейных отношений. 
2 - 

3 1 

Характеристика современной семьи: 

структура, роли, процессы. Функции семьи и 

жизненный цикл семьи, семейные кризисы. 

2 - 

4 1 

Коммуникация в семье. Патогенные стили 

коммуникации и их влияние на устойчивость 

брака. Дисгармоничные 

(дисфункциональные) типы семей. Развод и 

его влияние на членов семьи. 

2 - 

5 2 

Основные характеристики детско-

родительских отношений: характер 

эмоциональных отношений, стиль общения и 

взаимодействия с ребенком; родительское 

лидерство и власть, родительская 

позиция,социальный контроль. 

2 - 

6 2 

Типы семейного воспитания. 

Дисгармоничные типы воспитания как 

фактор риска в развитии. Психологические 

особенности отношений родителей с детьми-

подростками. 

2 - 

7 2  

Сиблинговая позиция (порядок рождения 

ребенка в семье) как фактор развития 

личности ребенка. 

2 - 

8 2 
Психологические проблемы усыновления 

приемных детей. 
2 - 

Всего 
16 

- 

 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Основные понятия психологии семьи.  2 - 

2 1 
Характеристика современной семьи: 

структура, роли, процессы. 
2 

- 

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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3 1 
Коммуникация в семье. Диагностика 

семейных коммуникаций. 
2 

- 

4 1 

Дисгармоничные (дисфункциональные) 

типы семей. Развод и его влияние на 

членов семьи. 

2 

- 

5 2 
Основные характеристики детско-

родительских отношений. 
2 

- 

6 2 

Типы семейного воспитания. 

Дисгармоничные типы воспитания как 

фактор риска в развитии. 

2 

- 

7 2 
Психологические проблемы усыновления 

приемных детей. 
2 

- 

8 2 

Диагностика детско-родительских 

отношений. Психологическое 

консультирование семей. 

2 

- 

Всего 16 
- 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и 

соответствующих профессиональных стандартов. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: программное обеспечение для демонстрации слайдов (созданных в программе 

Microsoft PowerPoint) и видеофильмов. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 



12 

 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов 

занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 



 

Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование раздела 

Вид и 

порядков

ый № 

учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код контролируемой 

компетенции 
Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Психология семьи как 

практико-

ориентированная 

область научного знания. 

Основные понятия 

психологии семейных 

отношений. 

СР; Лекция 

№ 1,2,3,4. 

Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля  

УК-2 ОПК-3, ОПК-4 открытая часть ФОС 

С№1,2,3,4. Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для 

дискуссии 

ОПК-3, ОПК-4 открытая часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 1 

С№5 Контрольная 

работа №1 

Тестирование  ОПК-3, ОПК-4 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Детско-родительские 

отношения. Проблемы 

семейного воспитания. 

СР; Лекция 

№ 5,6,7,8; 

Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля  

ОПК-4 открытая часть ФОС 

С№5,6,7,8 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для 

дискуссии 

ОПК-4 открытая часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 2 

С № 8 Контрольная 

работа №2 

Тестирование ОПК-4 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет с оценкой Вопросы к зачету УК-2; ОПК-3; ОПК-4 открытая часть ФОС 

Входной контроль проводится в форме тестирования. 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме кейс-задания. 

Примечание 

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
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3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 

специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных 

занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Психология семьи 

как практико-

ориентированная 

область научного 

знания. Основные 

понятия 

психологии 

семейных 

отношений. 

1. Методология и междисциплинарные связи дисциплины «Психология семьи».  

2. Семья как малая социальная группа. 

3. Определение брака и семьи.  

4. Системный подход к изучению семьи. 

5. Функции семьи. 

6. Типологии и классификация семей. 

7. Жизненный цикл семьи и семейные кризисы. 

8. Мотивация вступления в брак.  

9. Любовь как основа семейных отношений. 

10. Характеристика семьи по структуре. 

11. Характеристика ролей в семье. Патогенные роли. 

12. Характеристика процессов, происходящих в семье. 

13. Коммуникация в семье. Патогенные стили коммуникации и их влияние на 

устойчивость брака.  

14. Дисгармоничные (дисфункциональные) типы семей. Психологические 

проблемы неблагополучных семей. 

15. Развод и его влияние на членов семьи. 

О: [1],[3] 

Д: [4],[7],[9], [10], 

П: [1] 

Э: [2],[3] 
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2 Детско-

родительские 

отношения. 

Проблемы 

семейного 

воспитания. 

1. Семья как институт первичной социализации ребенка. 

2. Основные характеристики детско-родительских отношений. 

3. Характер эмоционального отношения ребенка к родителю. 

4. Мотивы воспитания и родительства. 

5. Степень вовлеченности родителя и ребенка в детско-родительские отношения 

6. Уровень протекции, забота и внимание родителя. Удовлетворение 

потребностей ребенка. 

7. Стиль общения и взаимодействия с ребенком. Особенности проявления 

родительского лидерства и власти. 

8. Социальный контроль: требования и запреты, их содержание и количество; 

способ контроля; санкции (поощрения и наказания); родительский мониторинг. 

9. Степень устойчивости и последовательности (противоречивости) семейного 

воспитания. 

10. Родительская позиция. 

11. Типы семейного воспитания. Дисгармоничные типы воспитания как фактор 

риска в развитии ребенка. 

12. Способ разрешения проблемных и конфликтных ситуаций. Поддержка 

автономии ребенка. 

13. Психологические особенности отношений родителей с детьми-подростками. 

14. Сиблинговая позиция (порядок рождения ребенка в семье) как фактор развития 

личности ребенка. 

15. Психологические проблемы усыновления приемных детей. 

16. Психологическая диагностика семейных отношений. 

17. Основы семейного консультирования. 

О: [2],[3] 

Д: [1],[2],[3],[4],[7],[9], 

[10] 

П: [1] 

Э: [1],[2], [3] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 
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5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Психология 

семьи как 

практико-

ориентированная 

область 

научного знания. 

Основные 

понятия 

психологии 

семейных 

отношений 

Основные понятия 

психологии семьи.  

Вопросы для 

опроса 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Семья как малая социальная группа. 

2. Семья как целостная система. 

3. Понятие, типология брака. Социальные, 

психологические, юридические последствия 

заключения брака.  

4. Основные функции семьи. 

5. Основные этапы развития семейных 

отношений. Семейные кризисы. 

6. Характер эмоциональных связей в семье. 

Любовь как основа построения супружеских 

отношений. 

2 1 Психология 

семьи как 

практико-

ориентированная 

область 

научного знания. 

Основные 

понятия 

психологии 

семейных 

отношений 

Характеристика 

современной семьи: 

структура, роли, 

процессы. 

Вопросы для 

опроса 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Структурный подход к изучению семьи. 

Классификация семей по структуре. 

2. Ролевая структура семьи. 

3. Роль прародителей в семейной структуре: 

бабушек и дедушек. 

4. Сплоченность, иерархияи гибкость 

(адаптивность) семейных отношений. 

5. Внешние и внутренние границы семьи. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

3 1 Психология 

семьи как 

практико-

ориентированная 

область 

научного знания. 

Основные 

понятия 

психологии 

семейных 

отношений 

Коммуникация в 

семье. Диагностика 

семейных 

коммуникаций. 

Вопросы для 

опроса 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Особенности межличностной коммуникации в 

семье. 

2. Нарушения общения 

3. Конфликты в семье  

4. Сплоченность семьи  

5. Диагностика семейных коммуникаций. 

4 1 Психология 

семьи как 

практико-

ориентированная 

область 

научного знания. 

Основные 

понятия 

психологии 

семейных 

отношений 

Дисгармоничные 

(дисфункциональные) 

типы семей. Развод и 

его влияние на 

членов семьи. 

Вопросы для 

опроса 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Субъективная удовлетворенность браком  

2. Дисгармоничные (дисфункциональные) типы 

 семей. 

3. Развод и его влияние на членов семьи. 

4. Повторный брак. 

5. Консультирование семей в ситуации развода. 

5 2 Детско-

родительские 

отношения. 

Проблемы 

семейного 

воспитания. 

Основные 

характеристики 

детско-родительских 

отношений. 

Вопросы для 

опроса 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Семья как институт первичной социализации 

ребенка. 

2. Характер эмоциональных отношений. Характер 

эмоционального отношения ребенка к 

родителю. 

3. Мотивы воспитания и родительства. 

4. Уровень протекции, забота и внимание 

родителя. Удовлетворение потребностей 

ребенка.  

5. Стиль общения и взаимодействия с ребенком. 

Особенности проявления родительского 

лидерства и власти. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6 2 Детско-

родительские 

отношения. 

Проблемы 

семейного 

воспитания. 

Типы семейного 

воспитания. 

Дисгармоничные 

типы воспитания как 

фактор риска в 

развитии. 

Вопросы для 

опроса 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Социальный контроль: требования и запреты, 

их содержание и количество; способ контроля; 

санкции (поощрения и наказания); 

родительский мониторинг. 

2. Степень устойчивости и последовательности 

(противоречивости) семейного воспитания. 

3. Типы семейного воспитания. Дисгармоничные 

типы воспитания как фактор риска в развитии. 

4. Способ разрешения проблемных и 

конфликтных ситуаций. Поддержка автономии 

ребенка. 

5. Психологические особенности отношений 

родителей с детьми-подростками 

6. Порядок рождения ребенка в семье как фактор 

развития личности ребенка. 

7. Психологические особенности воспитания 

близнецов. 

7 2 Детско-

родительские 

отношения. 

Проблемы 

семейного 

воспитания. 

Психологические 

проблемы 

усыновления 

приемных детей. 

Вопросы для 

опроса 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Психологическое сопровождение усыновления 

детей-сирот. 

2. Мотивация усыновления. 

3. Психологическая готовность усыновителей к 

принятию ребенка в семью. 

4. Динамика психологической адаптации 

усыновленного ребенка к новой семье. 

5. Психодиагностика и консультирование 

будущих родителей приемных детей. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

8 2 Детско-

родительские 

отношения. 

Проблемы 

семейного 

воспитания. 

Диагностика детско-

родительских 

отношений. 

Семейное 

консультирование. 

Вопросы для 

опроса 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Методы психологической диагностики семьи. 

2. Использование проективных методик в 

семейном консультировании. 

3. Основные принципы семейного 

консультирования. 

4. Основные этапы психологического 

консультирования семьи.   

5. Консультирование по проблемам семьи. 



 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 3) 

1. Методология и междисциплинарные связи дисциплины «Психология семьи».  

2. Основные направления исследований семейных отношений. 

3. Выдающиеся зарубежные ученые в области психологии семейных отношений. 

4. Выдающиеся отечественные ученые в области психологии семейных отношений. 

5. Семья как малая социальная группа. 

6. Семья как целостная система. 

7. Понятие, типология брака. Социальные, психологические, юридические последствия 

заключения брака.  

8. Основные функции семьи. 

9. Основные этапы развития семейных отношений. Семейные кризисы. 

10. Методы изучения семьи. 

11. Характер эмоциональных связей в семье. Любовь как основа построения супружеских 

отношений. 

12. Искажения и нарушения чувства любви. 

13. Социально-психологический подход к любви в контексте проблемы аттракции. 

14. Структурный подход к изучению семьи. Классификация семей по структуре. 

15. Ролевая структура семьи. 

16. Сплоченность семьи. 

17. Иерархия в семье. 

18. Гибкость (адаптивность) семейных отношений.  

19. Внешние и внутренние границы семьи. 

20. Особенности межличностной коммуникации в семье. 

21. Нарушения общения в семье. 

22. Конфликты в семье. 

23. Диагностика семейных коммуникаций. 

24. Субъективная удовлетворенность браком  

25. Дисгармоничные (дисфункциональные)  типы  семей. 

26. Развод и его влияние на членов семьи. 

27. Повторный брак. 

28. Консультирование семей в ситуации развода. 

29. Семья как институт первичной социализации ребенка. 

30. Характер эмоциональных отношений в семье.  

31. Характер эмоционального отношения ребенка к родителю. 

32. Мотивы воспитания и родительства. 

33. Уровень протекции, забота и внимание родителя. Удовлетворение потребностей ребенка. 

34. Стиль общения и взаимодействия с ребенком. Особенности проявления родительского 

лидерства и власти.  

35. Социальный контроль: требования и запреты, их содержание и количество; способ 

контроля. 

36. Родительский мониторинг и санкции (поощрения и наказания). 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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37. Степень устойчивости и последовательности (противоречивости) семейного воспитания. 

38. Типы семейного воспитания.  

39. Дисгармоничные типы воспитания как фактор риска в развитии. 

40. Способ разрешения проблемных и конфликтных ситуаций. Поддержка автономии 

ребенка. 

41. Психологические особенности отношений родителей с детьми-подростками. 

42. Порядок рождения ребенка в семье как фактор развития личности ребенка. 

43. Психологические особенности воспитания близнецов. 

44. Психологическое сопровождение усыновления детей-сирот. 

45. Мотивация усыновления. 

46. Психологическая готовность усыновителей к принятию ребенка в семью. 

47. Динамика психологической адаптации усыновленного ребенка к новой семье. 

48. Психодиагностика и консультирование будущих родителей приемных детей. 

49. Психологическая диагностика семьи. 

50. Основные принципы и семейного консультирования. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1, 9.2, 9.3 и носит 

балльный характер. 

Таблица 9 – в) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 

усвоение программного материала, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его на 

занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справлялся с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний (в том числе по практической подготовке), 

причём не затруднялся с ответом при видоизменении заданий, 

использовал в ответах учебно-методический материал не 

только из основной литературы, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 



22 

 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание 

материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял, использовал в ответах учебно-методический 

материал исходя из специфики практических вопросов и задач, 

продемонстрировал владение необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только 

основного материала, при этом, он не усвоил его деталей, 

допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание 

значительной части программного материала, допускал 
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существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на недостаточном уровне или не сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль в виде практического задания (кейс-заданий).  

Пример практического кейс-задания 

Задание 1. К Вам обратился мужчина, который женился второй раз и взял женщину с 

ребенком (с сыном шести лет). Он хочет наладить отношения с мальчиком, но не знает как 

(у него нет своих детей). Опишите алгоритм консультирования в данном случае. Подберите 

методики для диагностики. 

Задание 2. Бездетная семейная пара хочет усыновить ребенка. Составьте алгоритм 

консультирования данной семейной пары. Укажите обязательные моменты, которые 

психолог должен обговорить с такой семьей. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 
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занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Психология семьи определен зачет с оценкой.  

Зачет с оценкой по дисциплине Психология семьи проводится в традиционной форме.  

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. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету с оценкой. К зачету необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень вопросов к зачету. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 
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7.3. Образовательные технологии 

 Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия 

решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать 

информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути 

решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы 

действий. 

 В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной 

ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом 

учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой 

(командной) работы; благодаря обсуждению в группе (определение проблем, 

нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор действий и 

плана их выполнения) обучающиеся получают возможность развить навыки анализа  и 

планирования. Разработка ситуаций может происходить двумя способами: на основе 

описания реальных событий и действий реальных работников или на базе искусственно 

сконструированных ситуаций. Во время разработки проблемной ситуации (кейса) 

определяется ее цель, формулируется проблема, определяется структура проблемы, 

перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации.  

 Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации, 

требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему 

(или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее 

эффективное, с их точки зрения, решение.  

 После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым 

обучающимся, работа продолжается в группе. При групповой работе за 

индивидуальным рассмотрением следует этап группового обсуждения, а затем 

презентация результатов группового обсуждения. При этом если в учебной группе 

несколько подгрупп работали над анализом ситуации, то каждая из них готовит 

собственную презентацию. 

 Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной 

ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3)Анализ 

имеющейся информации, 4)Уточнение выявленных проблем и  определение степени их 

значимости, 5) Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой ситуации (SWOT-

анализ), 6) Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка предложенных 

альтернатив, 8) Подготовка решений по итогам рассматривания практической 

ситуации, 9) Презентация результатов проведенного анализа, 10) Обсуждение 

выступлений и подведение итогов проведенного анализа с участием преподавателя. 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Административное 

право», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление 

информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 



27 

 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования 

с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники»– каждый из участников разрабатывает свой вариант решения, 

предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной 

проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем), 

так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает 

слово тому, кому считает нужным. 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы 

лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания 

незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, 

которые оказались незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта 

форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос 

– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками 

положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. 

 Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – 

подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят 

примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д. 

Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений. 

Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.  

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые 

могут быть использованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых 

разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей 

отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" 

потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, 

которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в 

свою очередь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ  

Дисциплина «Социальная психология» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется 

в объеме модуля «Социальная психология». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 839 от 

29.07.2020 г.  

Цель дисциплины – сформировать у студентов адекватное понимание социально-

психологических явлений и способности профессионально подходить к выделению и решению 

социально-психологических задач. 

Задачи дисциплины: 

• сформировать у студентов научно обоснованное представление о месте социальной 

психологии в системе человековедческих дисциплин; 

• представить студентам систематическое изложение предмета социальной психологии 

как науки, занимающей важное место в системе психологического знания; 

• ознакомить студентов с содержанием и результатами  классических и современных 

социально-психологических исследований; 

• создать условия для понимания студентами основных социально-психологических 

принципов и закономерностей,  

• сформировать у студентов потребность в дальнейшем углубленном изучении социально-

психологической проблематики. 

За дисциплиной закреплены компетенции: УК-3; ОПК-2; ОПК-6. 

УК-3: способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

ОПК-2: способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность эмпирических данных 

и обоснованность выводов научных исследований; 

ОПК-6: способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории 

для стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 з.е. (144 часа), 

период обучения – 5-й семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Экзамен по дисциплине может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля, в котором реализуется данная 

дисциплина.  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация. 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература). 

ДЕ – дидактическая единица. 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции. 

ДОПК – дополнительная общепрофессиональная компетенция. 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция. 

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. 

СПР – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя. 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет». 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – сформировать у студентов адекватное понимание социально-

психологических явлений и способности профессионально подходить к выделению и решению 

социально-психологических задач. 

Задачи дисциплины: 

• сформировать у студентов научно обоснованное представление о месте социальной 

психологии в системе человековедческих дисциплин; 

• представить студентам систематическое изложение предмета социальной психологии 

как науки, занимающей важное место в системе психологического знания; 

• ознакомить студентов с содержанием и результатами  классических и современных 

социально-психологических исследований; 

• создать условия для понимания студентами основных социально-психологических 

принципов и закономерностей,  

• сформировать у студентов потребность в дальнейшем углубленном изучении социально-

психологической проблематики. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Социальная психология» в структуре основной профессиональной 
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образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется 

в объеме модуля «Социальная психология». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 839 от 

29.07.2020 г.  

1.4 Входные требования 

Дисциплина не предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части 

базовых знаний, умений и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таблице 1.1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена в 5 семестре.  

Экзамен по дисциплине может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля, в котором реализуется данная 

дисциплина. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального 

образования.  
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Таблица 1.1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций 

обучающимися  

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-3 - способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

Полностью  Знает: теоретические основы анализа психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп 

Умеет: выполнять базовые процедуры, связанные с организацией 

взаимодействия в процессе преподавания психологии 

Владеет: навыками организации педагогического взаимодействия в рамках 

учебного процесса, направленного на обучение психологии 

Общепрофессиональные: 

ОПК-2 - способен применять 

методы сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность выводов 

научных исследований 

Полностью Знает: подходы к применению методов сбора, анализа и интерпретации 

эмпирических данных 

Умеет: применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность 

эмпирических данных и обоснованность выводов научных исследований 

Владеет: навыками применения методов сбора, анализа и интерпретации 

эмпирических данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать 

достоверность эмпирических данных и обоснованность выводов научных 

исследований 

ОПК-6 - способен оценивать 

и удовлетворять потребности 

и запросы целевой аудитории 

для стимулирования интереса 

к психологическим знаниям, 

практике и услугам 

Полностью Знает: теоретические подходы к организации педагогического общения в 

процессе преподавания психологии 

Умеет: оценивать и удовлетворять потребности и запросы обучающихся для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам 

Владеет: навыками преподавательской деятельности в сфере обучения 

психологии 
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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 

№ 5 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 4 144 144 

Контактные часы 2,44 88 88 

Лекции (Л) 0,67 24 24 

Семинарские занятия (СЗ) 0,89 32 32 

Групповые консультации (ГК)  0,11 4 4 

Контрольные работы (КоР) 0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством преподавателя 

(СРП) 
0,67 24 24 

Промежуточная аттестация  

(экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,56 20 20 
* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 2.2. Трудоемкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестрам 

№ Наименование разделов 

Трудоемкость по учебному плану 

з.е. 

Академических часов 

Всего 
из них контактных (всего/*) 

СР 
Л СЗ ПЗ КоР СПР ГК 

Семестр № 5 

1 Введение 0,33 12 4 4     4 

2 Общение и взаимодействие 0,75 27 4 8  2 8  5 

3 Социальная психология 

групп 
0,83 30 8 8  2 8  4 

4 Социальная психология 

личности 
0,75 27 4 8   8 2 5 

5 Практические приложения 

социальной психологии 
0,33 12 4 4     4 

Промежуточная аттестация: 

экзамен 1 36      2 34 

ИТОГО 4 144 24 32  4 24 4 56 
* в том числе практическая подготовка. 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 2.3.  

Таблица 2.3. Содержание дисциплины по разделам 

№  
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

1 Введение Тема 1. Место социальной психологии в системе 

научного знания. 

Тема 2. История и методология социальной 

психологии.  

12 

2 Общение и 

взаимодействие 

Тема 1. Общение в жизни общества. 

Коммуникативная сторона общения.  

Тема 2. Интерактивная сторона общения. 

Тема 3. Перцептивная сторона общения.  

27 

3 Социальная 

психология групп 

Тема 1. Подходы к исследованию групп в 

социальной психологии. Большие социальные 

группы. 

Тема 2. Общие проблемы малой группы. 

Динамические процессы в малой группе. 

Тема 3. Проблемы межгрупповых отношений. 

30 

4 Социальная 

психология 

личности 

Тема 1. Специфика социально-психологического 

изучения личности и процесса социализации. 

Тема 2. Социальная установка.  

Тема 3. Личность в группе: социальная 

идентичность. 

27 

5 Практические 

приложения 

социальной 

психологии 

Тема 1. Прикладные исследования и практическая 

социальная психология. 

Тема 2. Современные направления прикладных 

исследований и практической социальной 

психологии.  

12 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы занятий 

Кол-во 

часов/* 

1 1 Введение в социальную психологию 4 

2 2 
Общение в жизни общества. Общественные и 

межличностные отношения. Структура общения. 
4 

3 3 
Исследование групп в социальной психологии. Большие 

социальные группы. 
4 

4 3 
Общие проблемы малой группы. Динамические процессы 

в малой группе. Проблемы межгрупповых отношений. 
4 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы занятий 

Кол-во 

часов/* 

5 4 
Специфика социально-психологического изучения 

личности и процесса социализации.  
4 

6 5 
Прикладные исследования и практические приложения 

социальной психологии. 
4 

Всего 24 

* в том числе практическая подготовка: передача обучающимся учебной информации, необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы занятий 

Кол-во 

часов/* 

1 1 История и методология социальной психологии. 4 

2 2 
Общение в жизни общества. Коммуникативная сторона 

общения.  
4 

3 2 Интерактивная и перцептивная стороны общения. 4 

4 3 
Подходы к исследованию групп в социальной психологии. 

Большие социальные группы. 
4 

5 3 Исследование малой группы и межгрупповых отношений. 4 

6 4 
Специфика социально-психологического изучения 

личности и процесса социализации. 
4 

7 4 
Личность в группе: социальная идентичность. Социальная 

установка. 
4 

8 5 
Прикладные исследования и практические приложения 

социальной психологии. 
4 

Всего 32 

* в том числе практическая подготовка: участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанны в Приложении 

1. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», а также действующим Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: столы, стулья (на группу по количеству 

посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов и дискуссий; желательны 

доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим 

местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: MS Word, Acrobat Reader DC, Windows Media Player. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
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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).  

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 

Раздел 1. Введение 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-3; ОПК-2; 

ОПК-6 

открытая 

Рубежный контроль Опрос Вопросы для опроса закрытая 

Раздел 2. Общение и взаимодействие 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-3; ОПК-2; 

ОПК-6 

открытая 

Рубежный контроль Опрос Вопросы для опроса закрытая 

Раздел 3. Социальная психология групп 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-3; ОПК-2; 

ОПК-6 

открытая 

Рубежный контроль Опрос Вопросы для опроса закрытая 

Раздел 4. Социальная психология личности 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-3; ОПК-2; 

ОПК-6 

открытая 

Рубежный контроль Опрос Вопросы для опроса закрытая 

Раздел 5. Практические приложения социальной психологии 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-3; ОПК-2; 

ОПК-6 

открытая 

Рубежный контроль Тестирование 

Контрольная работа 

Тестовые задания 

Индивидуальное задание  

закрытая 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен Вопросы к экзамену УК-3; ОПК-2; 

ОПК-6 

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 и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание средств контроля (вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

1 Введение 1. Место социальной психологии в системе научного знания. 

2. Выделение социальной психологии в самостоятельную дисциплину и 

первые исторические формы социально-психологических теорий. 

3. Особенности развития социальной психологии в России (дискуссии о 

предмете). 

4. Современные представления о предмете социальной психологии 

(американская и европейская традиции). 

5. Методологические проблемы социально-психологического исследования и 

общая характеристика методов. 

6. Специфика социально-психологического эксперимента и его основные 

типы. 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2] 

П: [1],[2] 

Э: [2] 

2 Общение и 

взаимодействие 

7. Место общения в системе общественных и межличностных отношений. 

8. Общение и деятельность. Структура общения. 

9. Общение как обмен информацией. 

10. Речь как средство коммуникации. 

11. Невербальная коммуникация. 

12. Общение как взаимодействие. 

13. Подходы к описанию структуры взаимодействия. Транзактный анализ. 

14. Типы взаимодействия: психологическая характеристика кооперации и 

конкуренции. 

15. Экспериментальные методы регистрации взаимодействия. 

16. Общение как познание людьми друг друга. 

17. Специфика понятия «социальная перцепция». 

18. Механизмы и эффекты межличностного восприятия. 

19. Каузальная атрибуция. 

20. Точность межличностного восприятия. 

21. Межличностная аттракция. 

О: [1],[2] 

Д: [2],[5] 

П: [2],[3] 

Э: [2],[3] 

3 Социальная 

психология групп 

22. Проблема группы в социальной психологии. 

23. Методологические проблемы исследования психологии больших 

социальных групп (примеры). 

О: [1],[3] 

Д: [3],[4],[5] 

П: [4],[5] 
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24. Стихийные группы и массовые движения. 

25. Определение малой группы и ее границы. 

26. Основные направления исследования малых групп. Типы малых групп. 

27. Общая характеристика процессов групповой динамики. 

28. Давление группы на индивида. Феномен конформизма. 

29. Экспериментальные исследования конформизма С.Аша и современные 

представления о групповом влиянии. 

30. Групповая сплоченность: основные подходы к исследованию. 

31. Лидерство и руководство. Теории происхождения лидерства. 

32. Стиль лидерства: классические и современные представления. 

33. Групповые решения как групподинамический процесс. 

34. «Сдвиг риска» и групповая поляризация. 

35. Проблема развития группы в социальной психологии. 

36. Теория деятельностного опосредования внутригрупповой активности и 

психологическая теория коллектива. 

37. Стадии и уровни развития группы (зарубежные и отечественные 

исследования). 

38. Психология межгрупповых отношений (основные подходы и 

исследования). 

39. Феномены внутригруппового фаворитизма и внешнегрупповой 

враждебности. 

Э: [1],[2] 

4 Социальная 

психология 

личности 

40. Проблемы личности в социальной психологии. 

41. Содержание и механизмы социализации. 

42. Трёхфакторная модель «значимого другого» 

43. Стадии и институты социализации. 

44. Сущность, структура и функции аттитюдов. 

45. Социальная установка и реальное поведение. 

46. История исследований социальных установок. 

47. Иерархическая структура диспозиций личности. 

48. Личность в группе. Социально-психологические качества личности. 

49. Понятие социальной идентичности. 

О: [1],[2],[3] 

Д: [6],[7],[9] 

П: [1],[6] 

Э: [1],[3] 

5 Практические 

приложения 

социальной 

50. Специфика прикладного исследования в социальной психологии. 

51. Основные направления прикладных исследований в социальной 

психологии. 

О: [1],[2],[3] 

Д: [1],[8],[10] 

П: [1],[2],[3] 



 16 

психологии 52. Прикладные исследования и практическая социальная психология. 

53. Социальная психология в условиях радикальных преобразований 

российского общества. 

Э: [1],[2],[3] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» 

настоящей программы с указанием типа ресурса (О – основная литература, Д – дополнительная литература, П – периодические издания, Э – электронные ресурсы и 

базы; в скобках – порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№ 

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

1 1 Введение 

История и 

методология 

социальной 

психологии. 

Вопросы для опроса открытая часть ФОС 

2 2 
Общение и 

взаимодействие 

Общение в жизни 

общества. 

Коммуникативная 

сторона общения.  

Вопросы для опроса открытая часть ФОС 

3 2 
Общение и 

взаимодействие 

Интерактивная и 

перцептивная стороны 

общения. 

Вопросы для опроса открытая часть ФОС 

4 3 
Социальная 

психология групп 

Подходы к 

исследованию групп в 

социальной 

психологии. Большие 

социальные группы. 

Вопросы для опроса открытая часть ФОС 

5 3 
Социальная 

психология групп 

Исследование малой 

группы и 

межгрупповых 

Вопросы для опроса открытая часть ФОС 
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№ 

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

отношений. 

6 4 

Социальная 

психология 

личности 

Специфика 

социально-

психологического 

изучения личности и 

процесса 

социализации. 

Вопросы для опроса открытая часть ФОС 

7 4 

Социальная 

психология 

личности 

Личность в группе: 

социальная 

идентичность. 

Социальная 

установка. 

Вопросы для опроса открытая часть ФОС 

8 5 

Практические 

приложения 

социальной 

психологии 

Прикладные 

исследования и 

практические 

приложения 

социальной 

психологии. 

Вопросы для опроса открытая часть ФОС 

*в том числе средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Место социальной психологии в системе научного знания. 

2. Выделение социальной психологии в самостоятельную дисциплину и первые 

исторические формы социально-психологических теорий. 

3. Особенности развития социальной психологии в России (дискуссии о предмете). 

4. Современные представления о предмете социальной психологии (американская и 

европейская традиции). 

5. Методологические проблемы социально-психологического исследования и общая 

характеристика методов. 

6. Специфика социально-психологического эксперимента и его основные типы. 

7. Место общения в системе общественных и межличностных отношений. 

8. Общение и деятельность. Структура общения. 

9. Общение как обмен информацией. 

10. Речь как средство коммуникации. 

11. Невербальная коммуникация. 

12. Общение как взаимодействие. 

13. Подходы к описанию структуры взаимодействия. Транзактный анализ. 

14. Типы взаимодействия: психологическая характеристика кооперации и конкуренции. 

15. Экспериментальные методы регистрации взаимодействия. 

16. Общение как познание людьми друг друга. 

17. Специфика понятия «социальная перцепция». 

18. Механизмы и эффекты межличностного восприятия. 

19. Каузальная атрибуция. 

20. Точность межличностного восприятия. 

21. Межличностная аттракция. 

22. Проблема группы в социальной психологии. 

23. Методологические проблемы исследования психологии больших социальных групп 

(примеры). 

24. Стихийные группы и массовые движения. 

25. Определение малой группы и ее границы. 

26. Основные направления исследования малых групп. Типы малых групп. 

27. Общая характеристика процессов групповой динамики. 

28. Давление группы на индивида. Феномен конформизма. 

29. Экспериментальные исследования конформизма С.Аша и современные представления 

о групповом влиянии. 

30. Групповая сплоченность: основные подходы к исследованию. 

31. Лидерство и руководство. Теории происхождения лидерства. 

32. Стиль лидерства: классические и современные представления. 

33. Групповые решения как групподинамический процесс. 

34. «Сдвиг риска» и групповая поляризация. 

35. Проблема развития группы в социальной психологии. 

 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом нормативной численности 

группы. 
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36. Теория деятельностного опосредования внутригрупповой активности и 

психологическая теория коллектива. 

37. Стадии и уровни развития группы (зарубежные и отечественные исследования). 

38. Психология межгрупповых отношений (основные подходы и исследования). 

39. Феномены внутригруппового фаворитизма и внешнегрупповой враждебности. 

40. Проблемы личности в социальной психологии. 

41. Содержание и механизмы социализации. 

42. Трёхфакторная модель «значимого другого» 

43. Стадии и институты социализации. 

44. Сущность, структура и функции аттитюдов. 

45. Социальная установка и реальное поведение. 

46. История исследований социальных установок. 

47. Иерархическая структура диспозиций личности. 

48. Личность в группе. Социально-психологические качества личности. 

49. Понятие социальной идентичности. 

50. Специфика прикладного исследования в социальной психологии. 

51. Основные направления прикладных исследований в социальной психологии. 

52. Прикладные исследования и практическая социальная психология. 

53. Социальная психология в условиях радикальных преобразований российского 

общества. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 5.4 и носит 

балльный характер. 

Таблица 5.4. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене 

по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко усвоил программный материал по 

дисциплине «Социальная психология», исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагает 

его на экзамене, умеет тесно увязывать социально-

психологическую теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом 

при видоизменении заданий, правильно обосновывает 

принятое решение. Студент проявляет способность к 

использованию социально-психологических категорий,  

в решении задач в различных областях 

профессиональной практики. 

Также студент проявляет способность к пониманию и 

постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической социально-

психологической деятельности, а также адекватному 

поиску путей их решения социально-

психологическими средствами.  

Учебные достижения в семестровый период и 
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Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов. 

Студент способен к пониманию и постановке 

профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности, а 

также адекватному поиску путей их решения 

социально-психологическими средствами. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он удовлетворительно освоил 

только основной материал, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала. Понимание студентом профессиональных 

задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности, а также путей их решения 

социально-психологическими средствами, носит 

фрагментарный характер.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

неудовлетворител

ьно 

Оценка «2 (неудовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала дисциплины «Социальная 
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Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

психология», допускает грубые ошибки, с большими 

затруднениями выполняет задания. Студент 

затрудняется в понимании профессиональных задач в 

области социально-психологической научно-

исследовательской и практической деятельности.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Не предусмотрен. 

6.2. Рубежный контроль 

Рубежный контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю 

сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по 

разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на 

оценку сформированности компетенций. 

Содержание рубежного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 6.1 и 6.2. 

Таблица 6.1. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Контролируемые  

дидактические единицы 

Количество 

заданий в тесте 

1 Введение 

Место социальной психологии в 

системе научного знания. 
30 

История и методология социальной 

психологии. 

2 
Общение и 

взаимодействие 

Общение в жизни общества. 

Коммуникативная сторона общения.  
53 

Интерактивная сторона общения.  

Перцептивная сторона общения. 

3 
Социальная 

психология групп 

Подходы к исследованию групп в 

социальной психологии. Большие 

социальные группы. 

57 
Общие проблемы малой группы. 

Динамические процессы в малой 

группе. 

Проблемы межгрупповых 

отношений. 

4 Социальная 

психология личности 

Специфика социально-

психологического изучения 

личности и процесса социализации. 

26 

Социальная установка.  

Личность в группе: социальная 

идентичность. 

5 

Практические 

приложения 

социальной 

психологии 

Прикладные исследования и 

практическая социальная 

психология. 

12 Современные направления 

прикладных исследований и 

практической социальной 

психологии. 

Всего 178 
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Таблица 6.2. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ), является не аттестованным 

по дисциплине. 

Примеры тестовых заданий рубежного контроля 

Задание 1 

Согласно предложению американских социальных психологов Макдэвида и Харрари, 

все позиции по вопросу о месте социальной психологии в системе наук можно свести к 

подходам:  

а) интрадисциплинарному и интердисциплинарному 

б) междисциплинарному и интерперсональному 

в) марксистскому и антимарксискому 

г) узкодисциплинарному и мультидисциплинарному 

Задание 2 

Разделить психологию на социальную (марксистскую) и собственно психологию, 

которая должна оставаться эмпирической наукой, предложил 

а) Г.И. Челпанов 

б) В.А. Артёмов 

в) М.А. Рейснер 

г) В.М. Бехтерев 

Примеры практического кейс-задания 

Задание 1 

Представьте себе такую картину. Зима, на улице мужчина расчищает большой 

лопатой снежные сугробы. В это время появляется мальчишка, который лепит увесистый 

снежок и запускает им в мужчину. Точное попадание! Прямо в голову! 

Перечислите социально-психологические факторы, которые необходимо учесть, 

чтобы безошибочно предсказать поведение мужчины после «атаки» мальчишки-озорника. 

Задание 2 

В небольшой организации сменился руководитель. Новый руководитель выявил, с 

помощью социально-психологических методик, лидеров и всех их уволил, поскольку 

надеялся выстроить более совершенную систему межличностных отношений сотрудников, 

сформировать новую корпоративную культуру, улучшить социально-психологический 

климат в организации. Однако цели его не были достигнуты: вскоре организацию 

захлестнули конфликты, и она развалилась. 

Почему это произошло? Какие социально-психологические закономерности не учел 

руководитель организации? Какую профессиональную ошибку совершил психолог, 

которому руководитель поручил выявить лидеров? 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

– лекции (занятия лекционного типа); 

– семинары (занятия семинарского типа); 

– групповые консультации; 

– контрольные работы; 

– индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

– самостоятельная работа обучающихся; 

– самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

– занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учетом лекционного материала, готовятся к семинарским 

практическим занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к 

экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в настоящей программе. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполненные задания) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой. 
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Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание по неуважительной причине. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины определен экзамен.  

Экзамен  по дисциплине может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля, в котором она реализуется. 

Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в 

присутствии ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты 

тестирования личной подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для последующего 

выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю вашей программы подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 
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Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические 

навыки и компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу 

для сдачи экзамена. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения преподаватель должен обратить особое внимание на 

организацию семинарских занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс 

предполагает широкое использование образовательных технологий из числа активных и 

интерактивных форм, а именно: 

− проблемное обучение; 

− эвристическая лекция, семинар; 

− тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме мозгового штурма 

(мозговой атаки); 

− анализ конкретных ситуаций; 

− компьютерное тестирование. 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

В целом, сегодня в научной литературе по методике выделяют следующие виды 

методических приемов, используемых при преподавании гуманитарных дисциплин в вузе по 

формированию у студентов необходимых для их профессии компетенций: 

– методические приемы, которые позволяют оптимизировать организацию учебной 

деятельности;  

Здесь в первую очередь речь идет о рациональности и эффективности использования 

времени на занятиях. Усвоение информации осуществляется неодинаково на различных 

этапах занятия. Так, в первой четверти занятия студенты усваивают около 50% информации, 

вторая четверть занятия – самая продуктивная. Студенты способны освоить примерно 90% 

им преподносимой информации. Третья четверть занятия характеризуется тем, что студенты 

способны освоить уже менее 50% той информации, которая им предложена. В последней 

четверти занятия, процент усвоения информации резко падает.  

Учитывая эти особенности, преподаватель обязан выстраивать соответствующую 

структуру организации учебного занятия, осознавая, что в конце его не следует давать новый 

материал. Заканчивать занятия следует четкими итоговыми выводами. 

Организацию учебной деятельности необходимо изменять в соответствии с тем, когда 

проводятся занятия. Например, исследования в области психологии труда показывают, что 

самый лучший период усвоения сложного материала определяется временными рамками от 

11 часов до 13 часов дня. Подъем работоспособности наблюдается и в субботу, так как у 

студентов на уровне подсознания заложена информация о приближающемся выходном дне. 

– методические приемы устного изложения теоретического материала по дисциплине; 

Наиболее общими являются следующие группы приемов: 

а) повествование – представляет собой рассказ об исторических событиях или 

процессах. Наиболее применимы приемы этой группы тогда, когда необходимо создать 

эмпирическое представление о какой-либо временной последовательности. К вариантам 

повествования относятся: 

– сюжетный рассказ – прием, воссоздающий образ динамично развивающегося 

единичного исторического события, например, развитие вида государственной власти; 

– образное повествование – воссоздание в образной форме развития типичного 

исторического явления, например, форм видов деятельности; 

– конспективное повествование – это краткое освещение «неглавных» фактов, 

например, перечислении имевших место событий в какой-то стране. 

б) описание – это методический прием, который в отличие от повествования, включает 

в себя сюжет, набор элементов, входящих в состав образа какого-либо реального явления 

или процесса. Выделяют два типичных приема этой группы: 
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– картинное описание, которое воссоздает целостный образ относительно статичного 

реального явления или процесса, например форму исполнения принятых решений во время 

военных действий; 

– аналитическое описание - представляющее собой расчленение целостного образа на 

составные части с целью выяснения его структуры, значения и взаимосвязи отдельных 

компонентов, например, процесс принятия решений по конкретным темам бытия человека. 

в) характеристика – это методический прием, раскрывающий черты и свойства 

конкретного предмета изучаемой гуманитарной дисциплины в его статусных и ролевых 

формах проявления. К этим методическим приемам относят: 

– образную характеристику – предполагающую воссоздание образов реальных 

специалистов конкретной профессии или «типичных представителей» какой-то организации 

на основе портретного описания их внешности, перечисления важнейших биографических 

данных, характерных особенностей поведения. Прием образной характеристики относят к 

числу приемов «изучения фактического материала»; 

– аналитическую характеристику – являющуюся приемом, очень близким к 

аналитическому описанию, но ориентированным на изучение не фактического, а 

теоретического материала; 

– сравнительную характеристику – представляющую собой выявление черт сходства и 

различия реальных событий, явлений, процессов на основе анализа их признаков; 

– обобщающую характеристику – включающую в себя краткое перечисление 

существенных признаков, причинно-следственных связей, роли и значения важнейших 

документов для жизни и деятельности граждан, общества в целом.  

В этой характеристике основным может быть как индуктивный, так и дедуктивный 

подходы. При индуктивном подходе используется аналитическое описание факта, а потом 

осуществляется итоговый вывод. При дедуктивном подходе, обобщающая характеристика 

предваряет изложение новых юридических фактов, понятий, категорий. 

г) объяснение – вид устного изложения учебного материала по гуманитарной 

дисциплине, в котором раскрываются новые понятия, термины, устанавливаются причинно-

следственные связи и зависимости, закономерности посредством «подведения» излагаемого 

материала под какой-то объективный закон, аксиому, очевидность. 

Выделяют несколько моделей объяснения. Например, дедуктивно-номологическая 

модель объяснения ориентирована на подведение конкретного феномена гуманитарной 

дисциплины под определенный пример из жизни общества. Что касается рационального 

объяснения, то его суть составляет использование логически непротиворечивых положений, 

как условий и причин появления и существования предмета мысли или результата 

исследования какого-то феномена. Если используется интенциональное объяснение, то 

преподаватель раскрывает перед студентами суть и природу какого-то факта, предмета 

мысли посредством использования чувственных ассоциаций и, одновременно, 

подкреплением их наличием у всех присутствующих устремленности к какой-то цели, 

присутствием у всех интенции.  

д) рассуждение – это методический прием изложения учебного материала, в котором 

дается последовательное развитие положений, доказательств, подводящих мысль студентов 

к необходимым выводам.  

Если в объяснении понятие раскрывается в «готовом» виде, то рассуждение как бы 

«показывает путь формирования» понятия. 

Обычно этот прием начинается постановкой вопроса, ответ на который дается путем 

сопоставления фактов и мнений. С помощью рассуждения разъясняются отдельные 

положения, которые подводят студентов к выводам, заключениям. Этот прием при решении 

практических задач помогает разобраться в случившемся, установить суть дела и дать верное 

пояснение. 

– методические приемы организации и актуализации познавательной деятельности 

студентов, которые включают в себя:  
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а) составление плана текста и аннотаций;  

б) рецензирование;  

в) составление словаря изученной темы;  

г) составление схематичной модели темы. 

– методические приемы формирования у студентов профессиональных навыков, 

умений и развития компетенций.  

Например, к ним относят следующие действия студентов, которые должны 

осуществляться под руководством преподавателя в процессе и после проведенной лекции: 

– воспроизведение полностью воспринимаемого ими устного материала, излагаемого 

преподавателем; 

– краткое его изложение; 

– оглавление текста и его частей; 

–  формулирование определений на основе личного описание материала; 

– выделение отдельных признаков предмета лекции на основе ее записи; 

– воспроизведение и сравнение сходных положений, имеющихся в лекции; 

– обобщение признаков и свойств предмета темы лекции; 

– систематизация однотипных или разнотипных компонентов предмета лекции; 

– воспроизведение общего смысла и содержания темы лекции; 

– систематизация осмысленного в лекции материала. 

– сравнение доказательств, которые использовал преподаватель во время лекции со 

своими, сформулированными в процессе проработки лекционного материала. 

Следует обратить внимание на формирование у студентов и профессиональных 

умений, обусловленных будущей профессией выпускника вуза. К ним следует отнести 

следующие умения: 

– объяснять значение гуманитарных понятий, выделять их существенные признаки; 

– комментировать гуманитарные тексты; 

– применять гуманитарные знания для анализа конкретных жизненных ситуаций; 

– формулировать и аргументировать свою точку зрения при разборе ситуации с 

позиции науки; 

–  отстаивать свои права и свободы на практике в различных сферах жизни общества; 

–  составлять официальные заявления, жалобы, расписки, доверенности; 

– проектировать правомерное поведение в значимых ситуациях, давать оценку 

поступков людей, собственных действий с позиции справедливости. 

Кроме данных умений, большое значение для подготовки выпускников вуза имеют 

приемы словесной коммуникации. К ним, в первую очередь, следует отнести: 

– умение логически осмысливать явление, реальный феномен с гуманитарной точки 

зрения. Здесь преподаватель систематизирует яркие факты в своей речи.  

– умение разъяснять сущность того или иного правила, иллюстрируя его примерами 

для более прочного запоминания; 

– умение детализировать сущность определенного явления, обращая внимание на 

отдельных составляющих его частях; 

– умение осуществлять разностороннюю оценку жизненным фактам; 

– умение обнаруживать тенденции в развитии бытийного явления; 

– умение выявлять особенное значение конкретного факта.  

Как видим, существуют различные методические приемы, которые преподаватель 

обязан использовать на различных видах занятий. Очень редко преподаватель использует на 

занятии только один прием. Обычно он сочетает различные методические приемы научения 

студентов и развития у них необходимых компетенций. Например, в процессе проведения 

семинарских занятий, преподаватель может использовать и традиционные и интерактивные 

приемы научения. 

Так, в начале занятия, когда студентов необходимо мотивировать на познавательную и 

речемыслительную деятельность можно использовать приемы актуализации, визуализации, 
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ассоциации.  

Смысл приема актуализации заключается в приведении в активное состояние 

мышления студентов. Для этого преподаватель может дать им задачу, которую нужно 

решить в течение 5 минут и записать результат на листочке. Потом, во время семинара эту 

задачу решить совместно со всеми и попросить каждого оценить свой результат. 

Для развития у студентов зрительного ряда, в плане восприятия ими рассматриваемой 

темы, можно предложить им нарисовать образ рассматриваемой на семинаре темы. Это и 

есть прием визуализации.  

А вот для развития образного мышления у студентов группы можно использовать – 

прием ассоциаций. Обусловлено использование данного приема фактом отсутствия у 

студентов возможности задействовать зрительный ряд содержанием учебного материала. В 

такой ситуации можно мотивировать студентов просьбой создать образ, который способен 

вызвать у них ассоциацию с определенным понятием, нормой права. Например, будет 

развивать образное мышление у студентов просьба найти взаимообусловленность между 

понятиями: «суд», «собственность», «свобода», «воля», «справедливость». 

Следует заметить, что совершенно необязательно использовать на одном занятии все 

названные приемы. Можно ограничиться одним. 

В процессе семинара, для придания познавательному процессу большей активности и 

творческого начала, можно использовать следующие приемы: 

– обмен мнениями в группе или в парах между студентами. Для этого студентам, 

попарно, предлагается обменяться между собой личными обобщениями по конкретному 

примеру, используемому преподавателем на лекции. Время на обсуждение отводить не более 

трех минут.  

Потом, в процессе семинара вырабатывается совместная оценка и каждая пара 

сопоставляет ее со своей. Таким образом, формируется у студентов умение анализировать 

жизненно значимую ситуацию и формировать групповое мнение о ее содержании и сути. 

– сброс идей в корзину. На доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно 

будет собрано всё то, что студенты вместе знают об изучаемой теме. Каждый называет 

какое-то одно сведение или факт. Далее, остальные, не повторяя ранее сказанного, 

дополняют список идей. Если ранее проходило обсуждение жизненно значимой ситуации, то 

представители от групп дают свой вариант решения и обосновывают его. 

В итоге, полученные ранее студентами знания выводятся на уровень осознания. Они 

могут стать базой для усвоения нового знания. Это позволяет впоследствии увязать новое 

знание с уже имеющимся знанием. А сама процедура обсуждения весьма успешно позволяет 

поддерживать познавательный интерес у студентов. Они будут слушать друг друга без 

напоминания преподавателя, а требование не повторять ранее сказанного побуждает каждого 

к мыслительному творчеству. 

На стадии раскрытия вопросов плана семинара преподаватель может использовать 

следующие обучающие приемы: 

– прием систематизации материала, собранного в «корзине идей». Студентам 

предлагается внимательно изучить записи на доске и попытаться систематизировать то, что 

они все вместе сформулировали. В зависимости от содержания «корзины идей» студенты 

структурируют сведения по родовым, видовым, типовым, классовым позициям. У них 

формируются умения синтеза знаний, «деления» материала по категориям: понятия, 

причины, факты. Начинается составление кластера. Эту процедуру можно задавать 

студентам и в качестве индивидуального домашнего задания.  

– прием: знакомство с новой информацией. Для реализации этого приема можно 

использовать уже составленную «корзину идей». Просто нужно попросить студентов из 

наличествующей информации в «корзине идей» найти нечто «новое»! 

В процессе выполнения такого задания активные, творчески мыслящие студенты 

соотносят имеющуюся информацию со своими мировоззренческими установками, выявляют 

различные виды модальностей в уже имеющихся высказываниях и формулирует «новое» 
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знание. Своими высказываниями «активные» инициируют «пассивных» к познавательному 

творчеству, развивая и у них навыки поиска модальностей в наличествующих 

высказываниях. 

– прием: заполнение маркировочной таблицы. Смысл данного приема заключается в 

развитии у студентов умений и навыков структурировать у себя познавательную активность. 

Например, при завершении семинара преподаватель просит студентов составить таблицу и 

сдать ее ему. Задание же очень простое: составить таблицу, которая имеет три колонки: а) 

знал; б) узнал новое; в) хочу узнать. В каждую колонку студент обязан внести полученную в 

ходе занятия информацию. При этом записывать ее важно своими словами, не цитируя 

учебник или результаты обобщений, сделанных на семинаре. 

По такой таблице преподаватель имеет возможность оценить не только всех студентов, 

но и качество, эффективность используемых им на занятии методических технологий. 

Особенно значима третья колонка. Если из семинара в семинар она пуста, то это знак 

самому преподавателю. Почему студента ничего не интересует по данному предмету? Кто в 

этом больше виноват: студент или преподаватель? 

Если нет возможности целиком заполнить таблицу на семинаре, можно предложить 

завершить ее после занятий. 

– прием: коллективный обмен мнениями по поводу изученной темы занятий. Смысл 

данного приема состоит в том, что посредством его у студентов начинают формироваться 

умения и навыки коллективной познавательной деятельности, чувство сопричастности 

каждого каждому. 

При этом преподаватель просит соблюдать требование: студенты обязаны 

подтверждать свои высказывания теми сведениями, которые они получили в процессе 

занятия. При этом формируется у студентов потребность в дальнейшем освоении изучаемой 

учебной дисциплины. 

Кроме рассмотренных методических приемов, позволяющих повысить уровень 

предоставляемых университетом студентам образовательных услуг, есть методические 

инновационные приемы, которые могут сделать более эффективным как образовательный 

процесс в целом, так и способствовать развитию творческого мышления у студентов, 

приданию их речи ясности, четкости, определенности, непротиворечивости, конкретности. К 

ним относятся следующие приемы: 

– возвращение к первоначальным представлениям; 

Он включает в себя процедуру повторного осмысления содержания «корзины идей», 

оценки полученных знаний через призму будущей профессиональной деятельности юриста.  

– написание короткого эссе по теме семинара;  

В конце обсуждения темы семинара уместно предложить студентам в течение пяти 

минут написать короткое эссе. Это свободное письмо на заданную тему, в котором ценится 

самостоятельность, проявление индивидуальности, дискуссионность, оригинальность 

решения задачи, содержание аргументации конкретного тезиса. Смысл такого рода 

письменного задания можно выразить следующими словами: «я пишу для того, чтобы 

понять, что я думаю». 

– осмысление того, что записано в колонке кластера: «хочу узнать»; 

Для этого студенту можно предложить несколько вариантов работы:  

а) сгруппировать постановленные в кластеры вопросы;  

б) составить план поиска ответа на них;  

в) определить источники поиска информации на поставленные вопросы. 

При этом для каждой стадии занятия следует ориентироваться на конкретные виды 

интерактивных методических приемов.  

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ  

Дисциплина «Психология труда, инженерная психология и эргономика» в структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы 

«Юридическая психология») относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и реализуется в объеме модуля «Социальная психология». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 839 от 

29.07.2020 г.  

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к комплексному, системному мышлению при изучении и проектировании 

трудовой деятельности в сложных системах «человек – техника». 

Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с предметом и задачами психологии труда, инженерной 

психологии и эргономики, методами, применяемыми в психологии труда и инженерной 

психологии, а также с актуальными и перспективными проблемами данных дисциплин, в том 

числе с учебной информацией, необходимой для выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

 рассмотреть характеристики систем «человек – машина»; 

 сформировать принципы анализа трудовой деятельности, обучить студентов методам 

оценки качества этой деятельности, в том числе сформировать практические навыки и 

компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности; 

 развить навыки работы с процедурами учета эргономических требований при 

разработке систем «человек – техника», в том числе практические навыки и компетенции по 

профилю будущей профессиональной деятельности. 

За дисциплиной закреплены компетенции: УК-6, ОПК-2, ОПК-. 

УК-6: способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ОПК-2: способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность эмпирических данных 

и обоснованность выводов научных исследований. 

ОПК-4: способен использовать основные формы психологической помощи для решения 

конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 з.е. (72 час.), период 

обучения – 6-й семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой по дисциплине может проводиться как в традиционной форме, так и в 

форме тестирования.  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация. 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература). 

ДЕ – дидактическая единица. 

З.е. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам). 

КоР – контрольная работа. 

Л – лекция. 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература). 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения. 

ПЗ – практическое занятие. 

ПК – профессиональная компетенция. 

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 комплексному, системному мышлению при изучении и проектировании 

трудовой деятельности в сложных системах «человек – техника». 

Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с предметом и задачами психологии труда, инженерной 

психологии и эргономики, методами, применяемыми в психологии труда и инженерной 

психологии, а также с актуальными и перспективными проблемами данных дисциплин, в том 

числе с учебной информацией, необходимой для выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

 рассмотреть характеристики систем «человек – машина»; 

 сформировать принципы анализа трудовой деятельности, обучить студентов методам 

оценки качества этой деятельности, в том числе сформировать практические навыки и 

компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности; 

 развить навыки работы с процедурами учета эргономических требований при 

разработке систем «человек – техника», в том числе практические навыки и компетенции по 

профилю будущей профессиональной деятельности. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология труда, инженерная психология и эргономика» в структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы 

«Юридическая психология») относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и реализуется в объеме модуля «Социальная психология». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
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государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 839 от 

29.07.2020 г.  

1.4 Входные требования 

Дисциплина не предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части 

базовых знаний, умений и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таблице 1.1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета с оценкой.  

Зачет с оценкой по дисциплине может проводиться как в традиционной форме, так и в 

форме тестирования.  
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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-6: способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

Полностью  Знает: инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных 

задач, проектов, при достижении поставленных целей; принципы построения 

профессиональной карьеры и определения стратегии профессионального развития. 

Умеет: определять приоритеты собственной деятельности, личностного развития и 

профессионального роста. 

Владеет: способами оценки требований рынка труда и предложения образовательных 

услуг для выстраивания траектории собственного профессионального роста. 

Общепрофессиональные: 

ОПК-2: способен применять 

методы сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность выводов 

научных исследований 

Полностью  Знает: базовые процедуры измерения и шкалирования, возрастные нормы и нормы 

для отдельных групп и популяций. 

Умеет: использовать различные методы сбора данных в соответствии с поставленной 

задачей. 

Владеет: приемами психометрической оценки инструментов сбора данных, 

критериями оценки достоверности полученных данных и сформулированных 

выводов. 

ОПК-4: способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения 

и (или) организаций, в том 

числе лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и при 

организации инклюзивного 

образования 

Полностью Знает: основные стратегии, виды и формы вмешательства, принципы их применения 

в программах профилактического, развивающего, коррекционного или 

реабилитационного характера, основные подходы к идентификации индивидуальной 

и статистической нормы в контексте оказания психологической помощи. 

Умеет: определять индивидуальную и статистическую норму и отклонения в 

контексте оказания психологической помощи. 

Владеет: базовыми приемами психологической помощи, развивающими и 

коррекционными технологиями, методами индивидуальной и групповой работы. 
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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 

№ 6 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,6 58 58 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинарские занятия (СЗ) 0,67 24 24 

Групповые консультации (ГК)  0,06 2 2 

Контрольные работы (КоР) 0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация  
(зачет с оценкой) 

   

Самостоятельная работа (СР) 0,4 14 14 
* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 2.2. Трудоемкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестрам 

№ Наименование разделов 

Трудоемкость по учебному плану 

з.е. 

Академических часов 

Всего 
из них контактных (всего/*) 

СР 
Л СЗ ПЗ КоР СПР ГК 

Семестр № 6 

1 
Психологический анализ 

трудовой деятельности 
0,44 16 4 4 

 
2 4 1 1 

2 
Профессии и их 

систематизация 
0,25 9 2 4 

 
 2 

 
1 

3 
Профессиональная 

подготовка кадров 
0,31 11 2 6 

 
 2 

 
1 

4 

Психологическая 

характеристика 

работоспособности 

0,33 12 4 4 
 

 2 1 1 

5 

Инженерно-психологические 

и эргономические 

требования к рабочей среде 

0,42 15 4 6 
 

2 2 
 

1 

Промежуточная аттестация: 

зачет с оценкой          

ИТОГО  2 72 16 24 
 

4 12 2 14 
* в том числе практическая подготовка. 
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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 Психологический 

анализ трудовой 

деятельности 

Методологические и теоретические основы, 

предмет и задачи психологии труда и инженерной 

психологии и эргономики. Психология труда и 

инженерная психология как учебная дисциплина и 

профессия. Ее место в психологической науке и 

среди других наук, изучающих труд и человека. 

Инженерная психология и эргономика. 

Психофизиологические основы научной 

организации труда.  

Формирование человека как субъекта труда. 

Научно-технический прогресс и его влияние на 

современное производство. Значение 

человеческого фактора в современной технике.  

Психологический анализ деятельности. Основные 

черты трудовой деятельности в механизированном 

и автоматизированном производстве. 

Операторская деятельность как специфический 

вид трудовой деятельности. Система «человек – 

машина». Общая характеристика основных 

составляющих трудовой деятельности.  

Трудовой процесс и его структура. Изменение 

характера труда человека в связи с достижением 

научно-технического прогресса.  

Отношение деятельности и действия. Виды и 

структура трудовых действий. Классификация 

трудовых действий по характеру объекта и по 

способу выполнения: предметно-практические, 

предметно-умственные, знаково-практические, 

знаково-умственные действия. Уровни 

организации трудовой деятельности. 

Алгоритмическое описание деятельности 

оператора.  

14 

2 Профессии и их 

систематизация 

Профессиография. Профессиограмма. 

Психограмма. Профессионально важные признаки. 

Профессиональные особенности сенсорной, 

мыслительной, моторной деятельности. 

Профессиональные особенности внимания, 

памяти, эмоционально-волевой сферы. 

Профессионально важные качества субъекта в 

профессиях разных типов. Характеристика 

технономических профессий, требования к 

оператору. Отношение «субъект труда – орудие 

труда». Личные профессионально важные качества 

человека как субъекта. 

9 
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№  
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

3 Профессиональная 

подготовка кадров 

Психофизиологические основы деятельности 

оператора. Психофизиологическая характеристика 

процесса принятия информации оператором. 

Регулирующая роль психического отражения в 

планировании и осуществлении трудовой 

деятельности. Особенности хранения и 

переработки информации оператором. 

Психологические аспекты принятия решения в 

деятельности оператора. Управляющие действия и 

рабочие движения в деятельности оператора. 

Инженерно-психологические вопросы 

профессиональной подготовки и обучения 

персонала. Профотбор. Анализ трудового 

процесса и психологических особенностей 

трудовой деятельности как первый этап 

профессионального отбора. Выделение 

требований к кандидатам: медицинских, 

образовательных, общих характерологических, 

психофизиологических. Проведение комплексного 

исследования отбора кандидатов; требования, 

предъявляемые к нему. Понятие об абсолютной и 

относительной профпригодности. Типы 

профессий, требующие от работника абсолютной 

профпригодности.  

Профессиональное обучение персонала. Система 

профессиональных знаний работника. Методы 

профессионального обучения: предметный, 

операционный и операционно-комплексный, их 

характеристика. Профессиональные навыки. 

Сенсорно-перцептивные, моторные и 

интеллектуальные навыки. Процесс формирования 

навыка. Интерференция и перенос навыка. 

Условия преодоления интерференции. 

Профессиональные умения как сложные 

психические образования. Компоненты 

профессиональных умений. Соотношение между 

профессиональными навыками и 

профессиональными умениями.  

Профессиональные тренировки. Функция 

приобретения, утраты и восстановления навыков. 

Допустимая продолжительность перерыва между 

тренировками. Необходимая продолжительность 

тренировки для повторного выхода на 

стационарный уровень обученности. Тренажеры, 

их классификация. Инженерно-психологические и 

психофизиологические требования, 

предъявляемые к тренажерам. Деловая игра как 

профессиональная тренировка. Средства развития 

оперативного мышления. 

Взаимодействие работников в группе. Формы и 

11 
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№  
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

характер взаимодействия работников. 

Коммуникативное взаимодействие, его 

психологические особенности и специфика. 

Информационная, регуляционная и аффективная 

функции коммуникативного взаимодействия 

работников. Инженерно-психологическое 

проектирование и организация групповой 

деятельности. Диагностика типов 

коммуникативного поведения. Коммуникативные 

свойства работников. Понятие о психологической 

совместимости. Социально-психологический, 

физиологический и психофизиологический уровни 

инженерно-психологической совместимости 

работников. Психологическая несовместимость. 

4 Психологическая 

характеристика 

работоспособности 

Дееспособность и работоспособность. Общая 

характеристика работоспособности человека. 

Внешние и внутренние факторы, 

обусловливающие работоспособность. Динамика 

работоспособности, периоды (фазы) 

работоспособности, кривая работоспособности. 

Динамика работоспособности в течение рабочей 

смены. Колебания работоспособности в течение 

суток, недели и года (астрономического и 

трудового). 

Период врабатываемости, его психологическая 

характеристика. Физиологические основы 

повышения работоспособности в период 

врабатываемости. Факторы, обусловливающие 

продолжительность периода врабатываемости. 

Психологические основы сокращения периода 

врабатываемости. 

Характеристика периода устойчивой 

работоспособности: длительность периода 

устойчивой работоспособности, флюктуации 

проявления важнейших функций организма. 

Выносливость работника. 

Характеристика периода утомления. Физическое 

(мышечное) и психическое (умственное) 

утомление. Первичное и вторичное утомление. 

Фазы утомления. Переутомление. Объективные 

показатели утомления. Изменение 

физиологических показателей работника при 

утомлении. Специфика деятельности как фактор, 

определяющий интенсивность 

психофизиологических реакций при утомлении: 

активизация различных функциональных систем 

организма, требования к личности работника и 

степени ответственности выполняемой работы, 

элементы монотонности. Влияние типа нервной 

системы на скорость развития утомления. 

13 
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№  
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

Возможность работы в состоянии утомления. 

Психологические принципы борьбы с утомлением.  

Характеристика периода восстановления. 

Психологические основы определения 

продолжительности периода восстановления для 

разных типов профессий. Динамика 

восстановительных процессов. Следовая 

экзальтация. Психологические методы повышения 

эффективности восстановительного периода. 

Понятие о профессиональном выгорании. 

Инженерно-психологические подходы к 

определению продолжительности рабочей смены. 

Режим труда и отдыха. Понятие о рациональном 

режиме труда и отдыха. Расчет 

продолжительности рабочей смены в условиях 

профессиональных вредностей. Определение 

цикла рабочего процесса и расчет 

продолжительности отдыха персонала. Принцип 

определения длительности рабочей смены на 

основании динамики работоспособности человека 

в течение рабочего дня.  

Психологические подходы к определению 

продолжительности, периодичности и способов 

проведения перерывов в течение рабочей смены. 

Регламентированные и произвольные перерывы. 

Психологические рекомендации по организации 

перерывов и способов их проведения.  

Планирование внутрисменного, суточного и 

недельного режимов работы. Определение 

величины оптимального интервала между 

рабочими сменами. Оценка эффективности 

применяемых режимов труда и отдыха.  

5 Инженерно-

психологические и 

эргономические 

требования к 

рабочей среде 

Инженерно-психологические и эргономические 

основы организации рабочего места оператора. 

Проектирование средств отображения 

информации. Инженерно-психологические 

требования к органам управления. Инженерно-

психологические требования к организации 

рабочего места оператора. Рабочее пространство 

оператора. Кресло оператора и требования, 

предъявляемые к нему. 

Эргономические требования к рабочей среде. 

Психологическая характеристика факторов 

рабочей среды. Факторы производственной 

вредности и опасности. ПДК, ПДУ. 

Физические факторы рабочей среды.  

Химические и биологические факторы рабочей 

среды.  

Психофизиологические факторы рабочей среды.  

Эстетические факторы рабочей среды. 

16 
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№  
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

Всего 63 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы занятий 

Кол-во 

часов/* 

1-2 1 Психологический анализ трудовой деятельности 4 

3 2 Профессии и их систематизация 2 

4 3 Профессиональная подготовка кадров 2 

5-6 4 Психологическая характеристика работоспособности 4 

7-8 5 
Инженерно-психологические и эргономические 

требования к рабочей среде 
4 

Всего 16 

* в том числе практическая подготовка: передача обучающимся учебной информации, необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.2.2. Тематический план семинарских (практических) занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы занятий 

Кол-во 

часов/* 

1-2 1 Психологический анализ деятельности оператора 4 

3 2 Профессиография 2 

4 2 Психофизиологические основы трудовой деятельности  2 

5 3 Психологические вопросы профессиональной подготовки  2 

6 3 Психологические вопросы обучения персонала 2 

7 3 Взаимодействие работников в группе 2 

8-9 4 Динамика работоспособности в течение рабочей смены 4 

10 5 
Инженерно-психологические подходы к определению 

продолжительности рабочей смены 
2 

11 5 
Инженерно-психологические и эргономические основы 

организации рабочего места оператора 
2 

12 5 Эргономические требования к рабочей среде 2 

Всего 24 

* в том числе практическая подготовка: участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанны в Приложении. 

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: проектор, персональный компьютер, доска, экран. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: MS Word, Acrobat Reader DC, MS Excel, MS Power Point, Paint, Windows Media 

Player. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
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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   

Раздел 1. Психологический анализ трудовой деятельности 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-6, ОПК-2, 

ОПК-4. 

открытая 

Рубежный контроль Опрос Вопросы для опроса открытая 

Раздел 2. Профессии и их систематизация 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-6, ОПК-2, 

ОПК-4. 

открытая 

Рубежный контроль Опрос Вопросы для опроса открытая 

Раздел 3. Профессиональная подготовка кадров 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-6, ОПК-2, 

ОПК-4. 

открытая 

Рубежный контроль Опрос Вопросы для опроса открытая 

Раздел 4. Психологическая характеристика работоспособности 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-6, ОПК-2, 

ОПК-4. 

открытая 

Рубежный контроль Опрос Вопросы для опроса открытая 

Раздел 5. Инженерно-психологические и эргономические требования к рабочей среде 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-6, ОПК-2, 

ОПК-4. 

открытая 

Рубежный контроль Опрос Вопросы для опроса открытая 

Промежуточная аттестация: 

Зачет с оценкой Вопросы к зачету 

Тестовые задания 

УК-6, ОПК-2, 

ОПК-4. 

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 и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание средств контроля (вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

1 Психологический 

анализ трудовой 

деятельности 

1. Предмет психологии труда, инженерной психологии, история ее 

возникновения и развития. 

2. Основные задачи психологии труда и инженерной психологии. 

3. Связь психологии труда и инженерной психологии с различными отраслями 

психологической науки и другими дисциплинами. 

4. Методы психологии труда и инженерной психологии. 

5. Общая характеристика трудовой деятельности. 

6. Характеристика основных составляющих трудовой деятельности. 

7. Планирование и регуляция трудовой деятельности. 

 

О: [1], [2] 

Д: [1], [2], [4], [5] 

2 Профессии и их 

систематизация 

1. Понятие о профессии. Характеристики профессии. Классификации 

профессий. 

2. Профессиография, профессиограмма, профессионально важные качества 

субъекта труда. 

3. Психологическая характеристика сенсорных и перцептивных свойств 

субъекта труда. 

4. Психологическая характеристика аттенционных свойств субъекта труда. 

5. Психологическая характеристика психомоторных свойств субъекта труда. 

6. Психологическая характеристика мнемических свойств субъекта труда. 

7. Психологическая характеристика имажинитивных свойств субъекта труда. 

8. Психологическая характеристика мыслительных свойств субъекта труда. 

9. Психологическая характеристика эмоционально-волевых свойств субъекта 

труда. 

 

О: [1], [2] 

Д: [1], [2], [4], [5] 

3 Профессиональная 

подготовка кадров 

1. Психологическое содержание профессиональной подготовки кадров. 

2. Профессиональная пригодность. Абсолютная и относительная 

профпригодность. 

3. Психологические проблемы профессионального отбора. 

4. Психологические основы формирования системы профессиональных знаний. 

5. Психологические основы формирования системы профессиональных 

О: [1], [2] 

Д: [1], [2], [4], [5] 
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навыков. 

6. Психологические основы формирования системы профессиональных умений. 

7. Психологическая характеристика процессов приобретения, утраты и 

восстановления профессиональных навыков и умений. 

8. Психологические основы использования тренажеров при проведении 

профессиональных тренировок операторов. 

9. Психологический анализ групповой трудовой деятельности. Взаимодействие 

операторов в группе. 

10. Психологические принципы эффективной организации трудовой 

деятельности в коллективе. 

11. Психологическая совместимость работников. Психологические основы 

комплектования коллективов. 

 

4 Психологическая 

характеристика 

работоспособности 

1. Общая характеристика работоспособности человека. Динамика 

работоспособности в течение суток, недели и года. 

2. Психологическая характеристика динамики работоспособности в периоды 

мобилизации и врабатываемости. 

3. Психологическая характеристика динамики работоспособности в период 

устойчивой работоспособности 

4. Психологическая характеристика динамики работоспособности в период 

утомления. 

5. Психологическая характеристика динамики работоспособности в период 

восстановления. 

6. Синдром профессионального выгорания. 

7. Инженерно-психологические принципы организации трудовой деятельности. 

Определение продолжительности рабочей смены. 

8. Психологические принципы организации рабочей смены. 

9. Психологические принципы определения оптимальных интервалов между 

сменами. 

10. Планирование работы в течение рабочей смены, суток, недели. 

 

О: [1], [2] 

Д: [1], [2], [4], [5] 

5 Инженерно-

психологические и 

эргономические 

11. Инженерно-психологические и эргономические требования к рабочей среде: 

общая характеристика факторов вредности и опасности. 

12. Тяжесть труда. Определение категории тяжести работ. 

О: [1], [2] 

Д: [3], [5], [6], [8] 
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требования к 

рабочей среде 

13. Физические факторы рабочей среды. 

14. Химические и биологические факторы рабочей среды.  

15. Общая характеристика психофизиологических факторов рабочей среды. 

16. Монотонность и методы борьбы с ней. 

17. Напряженность труда и методы борьбы с ней. 

18. Сенсорно-перцептивная организация операторской деятельности. 

19. Взаимодействие анализаторов при приеме информации человеком. 

20. Психологическая характеристика процесса восприятия информации 

человеком. 

21. Психологические проблемы моделирования мыслительных процессов. 

22. Психологические аспекты учета особенностей памяти и мышления при 

создании систем «человек–машина». 

23. Психологические аспекты принятия решений в операторской деятельности. 

24. Инженерно-психологические и эргономические требования к организации 

рабочего места. 

25. Инженерно-психологические и эргономические требования к организации 

рабочего пространства. 

26. Инженерно-психологические и эргономические требования к средствам 

отображения информации. 

27. Инженерно-психологические и эргономические требования к органам 

управления. 

28. Психологические особенности учета антропометрических характеристик при 

создании современной техники. 

29. Эстетические требования к дизайну рабочего места и цветовому решению 

интерьеров производственных помещений. 

 
Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» 

настоящей программы с указанием типа ресурса (О – основная литература, Д – дополнительная литература, П – периодические издания, Э – электронные ресурсы и 

базы; в скобках – порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 5.3. 



 20 

Таблица 5.3. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

1-2 1 Психологический 

анализ трудовой 

деятельности 

Психологический анализ 

деятельности оператора 

опрос открытая часть ФОС 

3-4 2 Профессии и их 

систематизация 

Профессиография. 

Психофизиологические 

основы трудовой 

деятельности 

опрос открытая часть ФОС 

5-7 3 Профессиональная 

подготовка кадров 

Психологические вопросы 

профессиональной 

подготовки. 

Психологические вопросы 

обучения персонала. 

Взаимодействие работников 

в группе 

опрос открытая часть ФОС 

8-9 4 Психологическая 

характеристика 

работоспособности 

Динамика 

работоспособности в течение 

рабочей смены 

опрос открытая часть ФОС 

10-12 5 Инженерно-

психологические и 

эргономические 

требования к рабочей 

среде 

Инженерно-психологические 

подходы к определению 

продолжительности рабочей 

смены. Инженерно-

психологические и 

эргономические основы 

организации рабочего места 

оператора. Эргономические 

требования к рабочей среде 

опрос открытая часть ФОС 

*в том числе средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 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. Примерный перечень вопросов самоконтроля1 (для зачета с оценкой) 

1. Предмет психологии труда, инженерной психологии, история ее возникновения и 

развития. 

2. Основные задачи психологии труда и инженерной психологии. 

3. Связь психологии труда и инженерной психологии с различными отраслями 

психологической науки и другими дисциплинами. 

4. Методы психологии труда и инженерной психологии. 

5. Общая характеристика трудовой деятельности. 

6. Характеристика основных составляющих трудовой деятельности. 

7. Планирование и регуляция трудовой деятельности. 

8. Понятие о профессии. Характеристики профессии. Классификации профессий. 

9. Профессиография, профессиограмма, профессионально важные качества субъекта 

труда. 

10. Психологическая характеристика сенсорных и перцептивных свойств субъекта труда. 

11. Психологическая характеристика аттенционных свойств субъекта труда. 

12. Психологическая характеристика психомоторных свойств субъекта труда. 

13. Психологическая характеристика мнемических свойств субъекта труда. 

14. Психологическая характеристика имажинитивных свойств субъекта труда. 

15. Психологическая характеристика мыслительных свойств субъекта труда. 

16. Психологическая характеристика эмоционально-волевых свойств субъекта труда. 

17. Психологическое содержание профессиональной подготовки кадров. 

18. Профессиональная пригодность. Абсолютная и относительная профпригодность. 

19. Психологические проблемы профессионального отбора. 

20. Психологические основы формирования системы профессиональных знаний. 

21. Психологические основы формирования системы профессиональных навыков. 

22. Психологические основы формирования системы профессиональных умений. 

23. Психологическая характеристика процессов приобретения, утраты и восстановления 

профессиональных навыков и умений. 

24. Психологические основы использования тренажеров при проведении 

профессиональных тренировок операторов. 

25. Психологический анализ групповой трудовой деятельности. Взаимодействие 

операторов в группе. 

26. Психологические принципы эффективной организации трудовой деятельности в 

коллективе. 

27. Психологическая совместимость работников. Психологические основы 

комплектования коллективов. 

28. Общая характеристика работоспособности человека. Динамика работоспособности в 

течение суток, недели и года. 

29. Психологическая характеристика динамики работоспособности в периоды 

мобилизации и врабатываемости. 

30. Психологическая характеристика динамики работоспособности в период устойчивой 

                                                 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом нормативной численности 

группы. 
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работоспособности 

31. Психологическая характеристика динамики работоспособности в период утомления. 

32. Психологическая характеристика динамики работоспособности в период 

восстановления. 

33. Синдром профессионального выгорания. 

34. Инженерно-психологические принципы организации трудовой деятельности. 

Определение продолжительности рабочей смены. 

35. Психологические принципы организации рабочей смены. 

36. Психологические принципы определения оптимальных интервалов между сменами. 

37. Планирование работы в течение рабочей смены, суток, недели. 

38. Инженерно-психологические и эргономические требования к рабочей среде: общая 

характеристика факторов вредности и опасности. 

39. Тяжесть труда. Определение категории тяжести работ. 

40. Физические факторы рабочей среды. 

41. Химические и биологические факторы рабочей среды.  

42. Общая характеристика психофизиологических факторов рабочей среды. 

43. Монотонность и методы борьбы с ней. 

44. Напряженность труда и методы борьбы с ней. 

45. Сенсорно-перцептивная организация операторской деятельности. 

46. Взаимодействие анализаторов при приеме информации человеком. 

47. Психологическая характеристика процесса восприятия информации человеком. 

48. Психологические проблемы моделирования мыслительных процессов. 

49. Психологические аспекты учета особенностей памяти и мышления при создании 

систем «человек–машина». 

50. Психологические аспекты принятия решений в операторской деятельности. 

51. Инженерно-психологические и эргономические требования к организации рабочего 

места. 

52. Инженерно-психологические и эргономические требования к организации рабочего 

пространства. 

53. Инженерно-психологические и эргономические требования к средствам отображения 

информации. 

54. Инженерно-психологические и эргономические требования к органам управления. 

55. Психологические особенности учета антропометрических характеристик при 

создании современной техники. 

56. Эстетические требования к дизайну рабочего места и цветовому решению интерьеров 

производственных помещений. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 5.4 и носит 

балльный характер. 

Таблица 5.4. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачета 
Критерии оценки образовательных результатов 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачета 
Критерии оценки образовательных результатов 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачета 
Критерии оценки образовательных результатов 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, 

неудовлетв

орительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из тестовых задани. Тестовые задания к 

выходному контролю сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических 

знаний, умений по разделам дисциплины.  

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 6.1 и 6.2. 

Таблица 6.1. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Контролируемые  

дидактические единицы 

Количество 

заданий в тесте 

1 Психологический 

анализ трудовой 

деятельности 

трудовая деятельность, мотив 

трудовой деятельности, цель 

трудовой деятельности, задачи 

трудовой деятельности, действия, 

операции, планирование трудовой 

деятельности, регуляция трудовой 

деятельности 

12 

2 Профессии и их 

систематизация 

профессия, классификация 

профессий, профессиография, 

профессиограмма, профессионально 

важные качества работника 

12 

3 Профессиональная 

подготовка кадров 

профессиональная пригодность, 

абсолютная и относительная 

профпригодность, 

профессиональный отбор, 

профессиональные знания, навыки и 

умения, профессиональные 

тренировки, тренажеры, 

взаимодействие работников, 

психологическая совместимость 

12 

4 Психологическая 

характеристика 

работоспособности 

дееспособность, работоспособность, 

динамика работоспособности, 

периоды мобилизации, 

врабатываемости, устойчивой 

работоспособности, утомления, 

восстановления, синдром 

профессионального выгорания, 

организация трудовой деятельности 

12 

5 Инженерно-

психологические и 

эргономические 

требования к рабочей 

рабочая среда, факторы рабочей 

среды: физические, химические, 

биологические, 

психофизиологические, тяжесть 

12 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Контролируемые  

дидактические единицы 

Количество 

заданий в тесте 

среде труда, категории тяжести работ, 

монотонность, напряженность 

труда, принятие решения 

оператором, рабочее пространство, 

дизайн рабочего места, 

эргономические требования, 

эстетические требования. 

Всего 60 

Таблица 6.2. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ), является не аттестованным 

по дисциплине. 

Примеры тестовых заданий 

1. Концентрация внимания при выполняемой деятельности: 

а) ускоряет утомление; 

б) увеличивает выносливость; 

в) не оказывает существенного влияния на показатели работоспособности. 

 

2. Возникновение монотонности связано: 

а) с дефицитом времени на решение производственной задачи; 

б) с чрезмерным разделением труда; 

в) с сенсорной перегрузкой или недогрузкой. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

– лекции (занятия лекционного типа); 

– семинары, лабораторные работы (занятия семинарского типа); 

– групповые консультации; 

– контрольные работы; 

– индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

– самостоятельная работа обучающихся; 

– самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

– занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учетом лекционного материала, готовятся к семинарским занятиям, 

выполняют домашнее задания. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в настоящей программе. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполненные задания) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший занятие семинарского типа, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
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литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание по неуважительной причине. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины определен зачёт с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине может проводиться как в традиционной форме, так и в 

форме тестирования.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к занятиям семинарского типа: 

 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: 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 



 29 

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 анятий семинарского типа и самостоятельной работы обучающихся, поскольку 

курс предполагает широкое использование образовательных технологий из числа активных 

и интерактивных форм, а именно: 

 проблемное обучение; 

 эвристическая лекция, семинар; 

 тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры; 

 анализ конкретных ситуаций; 

 компьютерное тестирование. 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

В целом, сегодня в научной литературе по методике выделяют следующие виды 

методических приемов, используемых при преподавании гуманитарных дисциплин в вузе по 

формированию у студентов необходимых для их профессии компетенций: 

– методические приемы, которые позволяют оптимизировать организацию учебной 

деятельности;  

Здесь в первую очередь речь идет о рациональности и эффективности использования 

времени на занятиях. Усвоение информации осуществляется неодинаково на различных 

этапах занятия. Так, в первой четверти занятия студенты усваивают около 50% информации, 

вторая четверть занятия – самая продуктивная. Студенты способны освоить примерно 90% 

им преподносимой информации. Третья четверть занятия характеризуется тем, что студенты 

способны освоить уже менее 50% той информации, которая им предложена. В последней 

четверти занятия, процент усвоения информации резко падает.  

Учитывая эти особенности, преподаватель обязан выстраивать соответствующую 

структуру организации учебного занятия, осознавая, что в конце его не следует давать новый 

материал. Заканчивать занятия следует четкими итоговыми выводами. 

Организацию учебной деятельности необходимо изменять в соответствии с тем, когда 

проводятся занятия. Например, исследования в области психологии труда показывают, что 

самый лучший период усвоения сложного материала определяется временными рамками от 

11 часов до 13 часов дня. Подъем работоспособности наблюдается и в субботу, так как у 

студентов на уровне подсознания заложена информация о приближающемся выходном дне. 

– методические приемы устного изложения теоретического материала по дисциплине; 

Наиболее общими являются следующие группы приемов: 

а) повествование – представляет собой рассказ об исторических событиях или 

процессах. Наиболее применимы приемы этой группы тогда, когда необходимо создать 

эмпирическое представление о какой-либо временной последовательности. К вариантам 

повествования относятся: 

– сюжетный рассказ – прием, воссоздающий образ динамично развивающегося 

единичного исторического события, например, развитие вида государственной власти; 

– образное повествование – воссоздание в образной форме развития типичного 

исторического явления, например, форм видов деятельности; 

– конспективное повествование – это краткое освещение «неглавных» фактов, 

например, перечислении имевших место событий в какой-то стране. 

б) описание – это методический прием, который в отличие от повествования, включает 

в себя сюжет, набор элементов, входящих в состав образа какого-либо реального явления 

или процесса. Выделяют два типичных приема этой группы: 
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– картинное описание, которое воссоздает целостный образ относительно статичного 

реального явления или процесса, например форму исполнения принятых решений во время 

военных действий; 

– аналитическое описание - представляющее собой расчленение целостного образа на 

составные части с целью выяснения его структуры, значения и взаимосвязи отдельных 

компонентов, например, процесс принятия решений по конкретным темам бытия человека. 

в) характеристика – это методический прием, раскрывающий черты и свойства 

конкретного предмета изучаемой гуманитарной дисциплины в его статусных и ролевых 

формах проявления. К этим методическим приемам относят: 

– образную характеристику – предполагающую воссоздание образов реальных 

специалистов конкретной профессии или «типичных представителей» какой-то организации 

на основе портретного описания их внешности, перечисления важнейших биографических 

данных, характерных особенностей поведения. Прием образной характеристики относят к 

числу приемов «изучения фактического материала»; 

– аналитическую характеристику – являющуюся приемом, очень близким к 

аналитическому описанию, но ориентированным на изучение не фактического, а 

теоретического материала; 

– сравнительную характеристику – представляющую собой выявление черт сходства и 

различия реальных событий, явлений, процессов на основе анализа их признаков; 

– обобщающую характеристику – включающую в себя краткое перечисление 

существенных признаков, причинно-следственных связей, роли и значения важнейших 

документов для жизни и деятельности граждан, общества в целом.  

В этой характеристике основным может быть как индуктивный, так и дедуктивный 

подходы. При индуктивном подходе используется аналитическое описание факта, а потом 

осуществляется итоговый вывод. При дедуктивном подходе, обобщающая характеристика 

предваряет изложение новых юридических фактов, понятий, категорий. 

г) объяснение – вид устного изложения учебного материала по гуманитарной 

дисциплине, в котором раскрываются новые понятия, термины, устанавливаются причинно-

следственные связи и зависимости, закономерности посредством «подведения» излагаемого 

материала под какой-то объективный закон, аксиому, очевидность. 

Выделяют несколько моделей объяснения. Например, дедуктивно-номологическая 

модель объяснения ориентирована на подведение конкретного феномена гуманитарной 

дисциплины под определенный пример из жизни общества. Что касается рационального 

объяснения, то его суть составляет использование логически непротиворечивых положений, 

как условий и причин появления и существования предмета мысли или результата 

исследования какого-то феномена. Если используется интенциональное объяснение, то 

преподаватель раскрывает перед студентами суть и природу какого-то факта, предмета 

мысли посредством использования чувственных ассоциаций и, одновременно, 

подкреплением их наличием у всех присутствующих устремленности к какой-то цели, 

присутствием у всех интенции.  

д) рассуждение – это методический прием изложения учебного материала, в котором 

дается последовательное развитие положений, доказательств, подводящих мысль студентов 

к необходимым выводам.  

Если в объяснении понятие раскрывается в «готовом» виде, то рассуждение как бы 

«показывает путь формирования» понятия. 

Обычно этот прием начинается постановкой вопроса, ответ на который дается путем 

сопоставления фактов и мнений. С помощью рассуждения разъясняются отдельные 

положения, которые подводят студентов к выводам, заключениям. Этот прием при решении 

практических задач помогает разобраться в случившемся, установить суть дела и дать верное 

пояснение. 

– методические приемы организации и актуализации познавательной деятельности 

студентов, которые включают в себя:  
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а) составление плана текста и аннотаций;  

б) рецензирование;  

в) составление словаря изученной темы;  

г) составление схематичной модели темы. 

– методические приемы формирования у студентов профессиональных навыков, 

умений и развития компетенций.  

Например, к ним относят следующие действия студентов, которые должны 

осуществляться под руководством преподавателя в процессе и после проведенной лекции: 

– воспроизведение полностью воспринимаемого ими устного материала, излагаемого 

преподавателем; 

– краткое его изложение; 

– оглавление текста и его частей; 

–  формулирование определений на основе личного описание материала; 

– выделение отдельных признаков предмета лекции на основе ее записи; 

– воспроизведение и сравнение сходных положений, имеющихся в лекции; 

– обобщение признаков и свойств предмета темы лекции; 

– систематизация однотипных или разнотипных компонентов предмета лекции; 

– воспроизведение общего смысла и содержания темы лекции; 

– систематизация осмысленного в лекции материала. 

– сравнение доказательств, которые использовал преподаватель во время лекции со 

своими, сформулированными в процессе проработки лекционного материала. 

Следует обратить внимание на формирование у студентов и профессиональных 

умений, обусловленных будущей профессией выпускника вуза. К ним следует отнести 

следующие умения: 

– объяснять значение гуманитарных понятий, выделять их существенные признаки; 

– комментировать гуманитарные тексты; 

– применять гуманитарные знания для анализа конкретных жизненных ситуаций; 

– формулировать и аргументировать свою точку зрения при разборе ситуации с 

позиции науки; 

–  отстаивать свои права и свободы на практике в различных сферах жизни общества; 

–  составлять официальные заявления, жалобы, расписки, доверенности; 

– проектировать правомерное поведение в значимых ситуациях, давать оценку 

поступков людей, собственных действий с позиции справедливости. 

Кроме данных умений, большое значение для подготовки выпускников вуза имеют 

приемы словесной коммуникации. К ним, в первую очередь, следует отнести: 

– умение логически осмысливать явление, реальный феномен с гуманитарной точки 

зрения. Здесь преподаватель систематизирует яркие факты в своей речи.  

– умение разъяснять сущность того или иного правила, иллюстрируя его примерами 

для более прочного запоминания; 

– умение детализировать сущность определенного явления, обращая внимание на 

отдельных составляющих его частях; 

– умение осуществлять разностороннюю оценку жизненным фактам; 

– умение обнаруживать тенденции в развитии бытийного явления; 

– умение выявлять особенное значение конкретного факта.  

Как видим, существуют различные методические приемы, которые преподаватель 

обязан использовать на различных видах занятий. Очень редко преподаватель использует на 

занятии только один прием. Обычно он сочетает различные методические приемы научения 

студентов и развития у них необходимых компетенций. Например, в процессе проведения 

семинарских занятий, преподаватель может использовать и традиционные и интерактивные 

приемы научения. 

Так, в начале занятия, когда студентов необходимо мотивировать на познавательную и 

речемыслительную деятельность можно использовать приемы актуализации, визуализации, 
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ассоциации.  

Смысл приема актуализации заключается в приведении в активное состояние 

мышления студентов. Для этого преподаватель может дать им задачу, которую нужно 

решить в течение 5 минут и записать результат на листочке. Потом, во время семинара эту 

задачу решить совместно со всеми и попросить каждого оценить свой результат. 

Для развития у студентов зрительного ряда, в плане восприятия ими рассматриваемой 

темы, можно предложить им нарисовать образ рассматриваемой на семинаре темы. Это и 

есть прием визуализации.  

А вот для развития образного мышления у студентов группы можно использовать – 

прием ассоциаций. Обусловлено использование данного приема фактом отсутствия у 

студентов возможности задействовать зрительный ряд содержанием учебного материала. В 

такой ситуации можно мотивировать студентов просьбой создать образ, который способен 

вызвать у них ассоциацию с определенным понятием, нормой права. Например, будет 

развивать образное мышление у студентов просьба найти взаимообусловленность между 

понятиями: «суд», «собственность», «свобода», «воля», «справедливость». 

Следует заметить, что совершенно необязательно использовать на одном занятии все 

названные приемы. Можно ограничиться одним. 

В процессе семинара, для придания познавательному процессу большей активности и 

творческого начала, можно использовать следующие приемы: 

– обмен мнениями в группе или в парах между студентами. Для этого студентам, 

попарно, предлагается обменяться между собой личными обобщениями по конкретному 

примеру, используемому преподавателем на лекции. Время на обсуждение отводить не более 

трех минут.  

Потом, в процессе семинара вырабатывается совместная оценка и каждая пара 

сопоставляет ее со своей. Таким образом, формируется у студентов умение анализировать 

жизненно значимую ситуацию и формировать групповое мнение о ее содержании и сути. 

– сброс идей в корзину. На доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно 

будет собрано всё то, что студенты вместе знают об изучаемой теме. Каждый называет 

какое-то одно сведение или факт. Далее, остальные, не повторяя ранее сказанного, 

дополняют список идей. Если ранее проходило обсуждение жизненно значимой ситуации, то 

представители от групп дают свой вариант решения и обосновывают его. 

В итоге, полученные ранее студентами знания выводятся на уровень осознания. Они 

могут стать базой для усвоения нового знания. Это позволяет впоследствии увязать новое 

знание с уже имеющимся знанием. А сама процедура обсуждения весьма успешно позволяет 

поддерживать познавательный интерес у студентов. Они будут слушать друг друга без 

напоминания преподавателя, а требование не повторять ранее сказанного побуждает каждого 

к мыслительному творчеству. 

На стадии раскрытия вопросов плана семинара преподаватель может использовать 

следующие обучающие приемы: 

– прием систематизации материала, собранного в «корзине идей». Студентам 

предлагается внимательно изучить записи на доске и попытаться систематизировать то, что 

они все вместе сформулировали. В зависимости от содержания «корзины идей» студенты 

структурируют сведения по родовым, видовым, типовым, классовым позициям. У них 

формируются умения синтеза знаний, «деления» материала по категориям: понятия, 

причины, факты. Начинается составление кластера. Эту процедуру можно задавать 

студентам и в качестве индивидуального домашнего задания.  

– прием: знакомство с новой информацией. Для реализации этого приема можно 

использовать уже составленную «корзину идей». Просто нужно попросить студентов из 

наличествующей информации в «корзине идей» найти нечто «новое»! 

В процессе выполнения такого задания активные, творчески мыслящие студенты 

соотносят имеющуюся информацию со своими мировоззренческими установками, выявляют 

различные виды модальностей в уже имеющихся высказываниях и формулирует «новое» 
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знание. Своими высказываниями «активные» инициируют «пассивных» к познавательному 

творчеству, развивая и у них навыки поиска модальностей в наличествующих 

высказываниях. 

– прием: заполнение маркировочной таблицы. Смысл данного приема заключается в 

развитии у студентов умений и навыков структурировать у себя познавательную активность. 

Например, при завершении семинара преподаватель просит студентов составить таблицу и 

сдать ее ему. Задание же очень простое: составить таблицу, которая имеет три колонки: а) 

знал; б) узнал новое; в) хочу узнать. В каждую колонку студент обязан внести полученную в 

ходе занятия информацию. При этом записывать ее важно своими словами, не цитируя 

учебник или результаты обобщений, сделанных на семинаре. 

По такой таблице преподаватель имеет возможность оценить не только всех студентов, 

но и качество, эффективность используемых им на занятии методических технологий. 

Особенно значима третья колонка. Если из семинара в семинар она пуста, то это знак 

самому преподавателю. Почему студента ничего не интересует по данному предмету? Кто в 

этом больше виноват: студент или преподаватель? 

Если нет возможности целиком заполнить таблицу на семинаре, можно предложить 

завершить ее после занятий. 

– прием: коллективный обмен мнениями по поводу изученной темы занятий. Смысл 

данного приема состоит в том, что посредством его у студентов начинают формироваться 

умения и навыки коллективной познавательной деятельности, чувство сопричастности 

каждого каждому. 

При этом преподаватель просит соблюдать требование: студенты обязаны 

подтверждать свои высказывания теми сведениями, которые они получили в процессе 

занятия. При этом формируется у студентов потребность в дальнейшем освоении изучаемой 

учебной дисциплины. 

Кроме рассмотренных методических приемов, позволяющих повысить уровень 

предоставляемых университетом студентам образовательных услуг, есть методические 

инновационные приемы, которые могут сделать более эффективным как образовательный 

процесс в целом, так и способствовать развитию творческого мышления у студентов, 

приданию их речи ясности, четкости, определенности, непротиворечивости, конкретности. К 

ним относятся следующие приемы: 

– возвращение к первоначальным представлениям; 

Он включает в себя процедуру повторного осмысления содержания «корзины идей», 

оценки полученных знаний через призму будущей профессиональной деятельности юриста.  

– написание короткого эссе по теме семинара;  

В конце обсуждения темы семинара уместно предложить студентам в течение пяти 

минут написать короткое эссе. Это свободное письмо на заданную тему, в котором ценится 

самостоятельность, проявление индивидуальности, дискуссионность, оригинальность 

решения задачи, содержание аргументации конкретного тезиса. Смысл такого рода 

письменного задания можно выразить следующими словами: «я пишу для того, чтобы 

понять, что я думаю». 

– осмысление того, что записано в колонке кластера: «хочу узнать»; 

Для этого студенту можно предложить несколько вариантов работы:  

а) сгруппировать постановленные в кластеры вопросы;  

б) составить план поиска ответа на них;  

в) определить источники поиска информации на поставленные вопросы. 

При этом для каждой стадии занятия следует ориентироваться на конкретные виды 

интерактивных методических приемов.  

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ  

Дисциплина «Организационная психология» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется 

в объеме модуля № 8 «Социальная психология». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 839 от 

29.07.2020 г.  

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к решению различных социально-психологических проблем в организации. 

Задачи дисциплины: 

− познакомить с системой базовых знаний о законах функционирования и развития 

организаций и основных организационных феноменах и процессах, с достижениями 

современной отечественной и зарубежной организационной психологии, в том числе с учебной 

информацией, необходимой для выполнения работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

− сформировать профессиональные навыки, обеспечивающие эффективное решение 

социально-психологических проблем, связанных с персоналом организации, в том числе 

практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности; 

− развить навыки, обеспечивающие реализацию основных направлений социально-

психологической работы в организации, проведение психодиагностических, коррекционных и 

других процедур и методов решения профессиональных задач в организационном контексте, в 

том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной 

деятельности. 

За дисциплиной закреплены компетенции: УК-3, УК-6, ОПК-8. 

УК-3: способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

УК-6: способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

ОПК-8: способен выполнять свои профессиональные функции в организациях разного 

типа, осознанно соблюдая организационные политики и процедуры.  

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 з.е. (72 час.), период 

обучения – 6-й семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме.  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация. 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература). 

ДЕ – дидактическая единица. 

З.е. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам). 

КоР – контрольная работа. 

Л – лекция. 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература). 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения. 

ПЗ – практическое занятие. 

ПК – профессиональная компетенция. 

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 решению различных социально-психологических проблем в организации. 

Задачи дисциплины: 

− познакомить с системой базовых знаний о законах функционирования и развития 

организаций и основных организационных феноменах и процессах, с достижениями 

современной отечественной и зарубежной организационной психологии, в том числе с учебной 

информацией, необходимой для выполнения работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

− сформировать профессиональные навыки, обеспечивающие эффективное решение 

социально-психологических проблем, связанных с персоналом организации, в том числе 

практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности; 

− развить навыки, обеспечивающие реализацию основных направлений социально-

психологической работы в организации, проведение психодиагностических, коррекционных и 

других процедур и методов решения профессиональных задач в организационном контексте, в 

том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной 

деятельности. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Организационная психология» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется 

в объеме модуля №8 «Социальная психология». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
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государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 839 от 

29.07.2020 г.  

1.4 Входные требования 

Дисциплина не предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части 

базовых знаний, умений и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таблице 1.1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета с оценкой.  

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме.  

 



 7 

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-3 - способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

Полностью  Знает: принципы организации конструктивного и продуктивного социального 

взаимодействия, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной 

цели; нормы и установленные правила командной работы. 

Умеет: осуществлять обмен информацией, знанием и опытом с членами команды, 

оценивать идеи других членов команды для достижения поставленной цели; 

учитывать особенности поведения и интересы других участников при реализации 

своей роли в социальном взаимодействии и командной работе. 

Владеет: методами анализа возможных последствий личных действий в социальном 

взаимодействии и командной работе, выстраивания продуктивного взаимодействия с 

учетом этого. 

УК-6 - способен управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

Полностью Знает: инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных 

задач, проектов, при достижении поставленных целей; принципы построения 

профессиональной карьеры и определения стратегии профессионального развития. 

Умеет: определять приоритеты собственной деятельности, личностного развития и 

профессионального роста. 

Владеет: способами оценки требований рынка труда и предложения образовательных 

услуг для выстраивания траектории собственного профессионального роста. 

Общепрофессиональные: 

ОПК-8 - способен выполнять 

свои профессиональные 

функции в организациях разного 

типа, осознанно соблюдая 

организационные политики и 

процедуры 

Полностью  Знает: принципы функционирования группы и работы в команде, групповые 

процессы и способы управления социальным взаимодействием. 

Умеет: управлять своим рабочим временем и ресурсами для достижения 

поставленных целей. 

Владеет: управлять своим рабочим временем и ресурсами для достижения 

поставленных целей. 
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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 

№ 8 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,6 58 58 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинарские занятия (СЗ) 0,67 24 24 

Групповые консультации (ГК)  0,06 2 2 

Контрольные работы (КоР) 0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация  

(зачет с оценкой) 
   

Самостоятельная работа (СР) 0,4 14 14 
* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 2.2. Трудоемкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестрам 

№ Наименование разделов 

Трудоемкость по учебному плану 

з.е. 

Академических часов 

Всего 
из них контактных (всего/*) 

СР 
Л СЗ ПЗ КоР СПР ГК 

Семестр № 8 

1 

Организационная 

психология как научная 

дисциплина 

0,08 4 2      2 

2 

Социальная организация как 

объект организационной 

психологии 

0,25 10 2 2  2 2  2 

3 Группы в организации 0,19 8 2 2   2  2 

4 
Руководство и лидерство в 

организации 
0,22 8 2 4   2   

5 Организационная культура 0,22 10 2 4   2  2 

6 
Мотивы и потребности 

людей в организации 
0,28 12 2 4  2 2  2 

7 Конфликты в организации 0,25 10 2 4   2  2 

8 Психолог в организации 0,25 10 2 4    2 2 

Промежуточная аттестация: 

зачет с оценкой          

ИТОГО  2 72 16 24  4 12 2 14 
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* 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 Организационная 

психология как 

научная дисциплина 

История возникновения организационной 

психологии. Смежные области знания. Эволюция 

парадигм психологического подхода к управлению 

организацией в ХХ веке. Концепции: 

«экономического человека», «человеческих 

отношений», «человеческих ресурсов», 

«развивающейся организации». Оформление 

организационной психологии в самостоятельную 

научную дисциплину. 

Объект организационной психологии. 

Подходы к пониманию предмета организационной 

психологии. Основные направления исследований 

в организационной психологии. Место 

организационной психологии в системе 

психологической науки. 

Понятие управления и управленческой 

деятельности. Основные управленческие функции. 

Перспективы развития организационной 

психологии. 

4 

2 Социальная 

организация как 

объект 

организационной 

психологии 

Понятие социальной организации. Основные 

признаки и общие характеристики организации. 

Жизненный цикл организации. Организационная 

структура и организационные процессы. 

Разновидности организационных структур. 

Организационные цели.  Координация в рамках 

организации. Централизация и децентрализация 

власти. Контроль в организации. Современные 

тенденции в организационной сфере. 

 Классические теории организации: «научное 

управление» Ф. Тейлора, административная школа 

А. Файоля, «бюрократическая» концепция 

организации М.Вебера, теория «человеческих 

отношений» Э. Мэйо и др. Современные подходы 

к анализу организаций. 

10 

3 Группы в 

организации 

Природа групп в организации. 

Классификация групп в организации. Малая 

социальная группа как социально-

психологическая характеристика организации. 

Формальные и неформальные группы и их 

взаимодействие в организации. Структуры в 

группе. Групповые процессы. Групповые 

феномены и их влияние на эффективность 

8 
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№  
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

деятельности организации. 

Понятие групповой динамики. Механизмы 

групповой динамики. Изучение динамики 

неформальной группы и ее использование в сфере 

управления. 

4 Руководство и 

лидерство в 

организации 

Власть как системообразующая категория 

организационной психологии. Феномен власти. 

Общая классификация оснований власти. Власть и 

влияние. Потребность во власти. Организационная 

власть. 

Понятие руководства как организационного 

феномена. Функции деятельности руководителя: 

планирование, организационная деятельность, 

контроль, мотивирование. Стили руководства. 

Области эффективного применения различных 

стилей руководства. Функции и квалификация 

руководителей на различных управленческих 

уровнях. Руководитель в современной 

организации: социально-психологический портрет, 

требования к профессиональной деятельности, 

тенденции в стиле руководства. 

Феномен организационного лидерства. 

Руководство и лидерство: общие черты и 

основные различия. Лидерство и организационная 

власть. Инновационное лидерство. 

8 

5 Организационная 

культура 

Организационная культура как интегративная 

характеристика организации. Социально-

психологическое содержание и структура 

организационной культуры. Основные типы 

организационных культур. Особенности 

проявления социально-психологических 

феноменов в различных типах организационных 

культур. Формирование, поддержание и изменение 

организационной культуры. Национальные 

особенности организационных культур. Проблемы 

межкультурного взаимодействия в организации. 

10 

6 Мотивы и 

потребности людей 

в организации 

Понятие мотива и мотивации. Мотивация 

профессиональной деятельности. Значение 

мотивации. Основные мотивы и потребности 

работников в организации.  

Содержательные и процессуальные теории 

мотивации. Мотивационные факторы 

профессиональной деятельности. Использование 

теорий мотивации в практике управления 

персоналом. Программы и методы 

стимулирования эффективной деятельности 

работников. Проблемы материального и 

нематериального стимулирования работников. 

Управление по целям. Мотивация и 

организационная культура. 

12 
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№  
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

7 Конфликты в 

организации 

Общее представление о конфликте. Понятие 

межличностного конфликта. Объективная 

конфликтная ситуация и конфликтное поведение. 

Структура и динамика межличностного 

конфликта. Классификация конфликтов. Типы 

поведения людей в конфликтной ситуации. 

Конструктивная и деструктивная функции 

межличностного конфликта. Способы регуляции и 

разрешения межличностных конфликтов. 

Переговоры как способ разрешения конфликтов. 

Понятие организационного конфликта. 

Уровни конфликта в организации. Структурные 

методы управления конфликтом. 

10 

8 Психолог в 

организации 

Основные направления деятельности 

психолога в организации: индивидуальная и 

групповая диагностика, профилактика и 

коррекция, просветительская деятельность. 

Профессиональные компетенции психолога в 

контексте основных направлений деятельности. 

Функции по работе с персоналом организации: 

набор, отбор и подбор персонала; планирование 

профессиональной карьеры; оценка персонала; 

адаптация и обучение персонала; кадровое 

консультирование; профилактика конфликтов; 

развитие персонала. Профилактика 

профессионального выгорания и 

организационного стресса, профилактика 

профессиональных деформаций личности 

работника. 

Методы управления персоналом: методы 

поиска и набора персонала; методы оценки и 

отбора персонала; методы подбора руководителей 

и формирования управленческих команд. 

10 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы занятий 

Кол-во 

часов/* 

1 1 Организационная психология как научная дисциплина 2 

2 2 Социальная организация как объект организационной 

психологии 

2 

3 3 Группы в организации 2 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы занятий 

Кол-во 

часов/* 

4 4 Руководство и лидерство в организации 2 

5 5 Организационная культура 2 

6 6 Мотивы и потребности людей в организации 2 

7 7 Конфликты в организации 2 

8 8 Психолог в организации 2 

Всего 16 

* в том числе практическая подготовка: передача обучающимся учебной информации, необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

2.2.2. Тематический план семинарских (практических) занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы занятий 

Кол-во 

часов/* 

1 
2 

Социальная организация: понятие, общие признаки, 

жизненный цикл 
2 

2 3 Малые группы в организации. Групповые феномены 2 

3 
4 

Руководство и лидерство: сходство и различия. Стили 

руководства. 
4 

4 5 Типы организационных культур 4 

5 6 Мотивация трудовой деятельности 4 

6 7 Стратегии поведения в конфликтных ситуациях 4 

7 
8 

Основные направления деятельности психолога в 

организации 
4 

Всего 24 

* в том числе практическая подготовка: участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанны в Приложении. 

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: проектор, персональный компьютер, доска, экран. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: MS Word, Acrobat Reader DC, MS Excel, MS Power Point, Paint, Windows Media 

Player. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
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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 

Раздел 1. Организационная психология как научная дисциплина 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-3, УК-6, 

ОПК-8 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Варианты контрольной работы закрытая 

Раздел 2. Социальная организация как объект организационной психологии 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-3, УК-6, 

ОПК-8 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Варианты контрольной работы закрытая 

Раздел 3. Группы в организации 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-3, УК-6, 

ОПК-8 

открытая 

Рубежный контроль Групповая дискуссия Вопросы к дискуссии открытая 

Раздел 4. Руководство и лидерство в организации 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-3, УК-6, 

ОПК-8 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Индивидуальное задание открытая 

Раздел 5. Организационная культура 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-3, УК-6, 

ОПК-8 

открытая 

Рубежный контроль Практическая работа Работа в мини-группах открытая 

Раздел 6. Мотивы и потребности людей в организации 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля УК-3, УК-6, 

ОПК-8 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Варианты контрольной работы закрытая 

Раздел 7. Конфликты в организации 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-3, УК-6, 

ОПК-8 

открытая 

Рубежный контроль Практическая работа Индивидуальное задание открытая 

Раздел 8. Психолог в организации 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-3, УК-6, 

ОПК-8 

открытая 

Рубежный контроль Групповая дискуссия Вопросы и материалы к групповой дискуссии открытая 

Промежуточная аттестация: 

Зачет с оценкой Вопросы к зачету УК-3, УК-6, 

ОПК-8 

закрытая 
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*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 и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание средств контроля (вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

1 Организационная 

психология как 

научная 

дисциплина 

1. Сформулировать объект и предмет организационной психологии. Раскрыть 

подходы к трактовке предмета организационной психологии. 

2. Определить основные управленческие функции и их содержание. 

3. В какой логике происходило развитие управленческой мысли в ХХ веке? Как 

изменялись представления о месте и роли работника в организации? 

4. Какие изменения в сфере управления происходят в XXI веке? В чем 

заключается смена организационных парадигм?  

5. Выделить и проанализировать основные тенденции в развитии современного 

менеджмента. Определить, как эти тенденции могут отражаться на 

формировании карьеры современного менеджера. 

6. Описать социально-психологический портрет современного руководителя. 

Определить роль и задачи организационной психологии в практике современного 

менеджмента. 

О: [1], [2] 

Д: [2], [3] 

П: [3] 

Э: [3] 

2 

Социальная 

организация как 

объект 

организационной 

психологии 

1. Понятие социальной организации и ее основные признаки. 

2. Стадии жизненного цикла организации. 

3. Виды организационной структуры. 

4. Основные положения классических теорий организации и их оценка в 

контексте современных условий. 

5. Особенности организаций образования и социальной сферы. 

6. Организационная культура как интегральная характеристика организации, ее 

основные элементы. 

О: [1], [2] 

Д: [2], [3] 

П: [3] 

Э: [3] 
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3 Группы в 

организации 

1. Перечислите виды групп в организации. 

2. Какие особенности малых групп и закономерности группового 

взаимодействия могут быть использованы (должны быть учтены) в практике 

управления организацией? 

3. Каким образом могут быть использованы в практике управления 

закономерности и механизмы групповой динамики? 

Определить значение формальной и неформальной структуры группы для 

эффективности деятельности группы. 

О: [2] 

Д: [1], [5], [6] 

П: [1], [2], [3] 

Э: [1], [2], [3] 

 

4 Руководство и 

лидерство в 

организации 

1. Каково социально-психологическое содержание феномена власти? 

2. Раскройте основания власти в организации. 

3. В чем заключается различие власти должности и власти личности? 

4. В чем заключается сходство и различие понятий руководитель и лидер? 

5. Дать характеристику традиционному подходу к стилям управления. 

6. В чем заключается специфика современных подходов к стилям 

управления? 

О: [1], [2] 

Д: [6], [7], [8] 

П: [1], [2], [3] 

Э: [1], [2], [3] 

5 Организационная 

культура 

1. В чем состоит значение организационной культуры компании как фактора 

управления? 

2. Раскройте содержание деятельности психолога по психологическому 

обеспечению влияния организационной культуры на эффективность организации. 

3. В чем состоит проблема взаимодействия национальных организационных 

культур? 

4. Дайте характеристику основным мировым управленческим моделям. 

5. Рассмотрите возможные модели культурного взаимодействия. 

6. Каковы факторы, способствующие и препятствующие модели культурной 

синергии? 

7. Какие синергетические навыки необходимы менеджеру для участия в 

международной управленческой деятельности? 

О: [2] 

Д: [1], [5], [6] 

П: [1], [2], [3] 

Э: [1], [2], [3] 

 

6 Мотивы и 

потребности 

людей в 

организации 

1. В чем заключается значение трудовой мотивации? 

2. Каким образом применяются теоретические знания по проблемам трудовой 

мотивации в практике управления? 

3. Раскрыть прикладной потенциал содержательных теорий профессиональной 

мотивации в практике управления. 

4. Раскрыть прикладной потенциал процессуальных теорий профессиональной 

О: [2] 

Д: [1], [5], [6] 

П: [1], [2], [3] 

Э: [1], [2], [3] 
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мотивации в практике управления. 

5. Охарактеризовать основные методы управления персоналом. 

7 Конфликты в 

организации 

1. Раскрыть понятие организационного конфликта. 

2. Каковы основные причины организационных конфликтов? 

3. Рассмотреть основные стратегии поведения работников в ситуации 

организационного конфликта. 

4. В чем заключается различие конструктивных и деструктивных конфликтов в 

организации? 

5. Обосновать, почему переговоры считаются наиболее эффективным способом 

разрешения конфликтов. 

О: [2] 

Д: [1], [5], [6] 

П: [1], [2], [3] 

Э: [1], [2], [3] 

 

8 Психолог в 

организации 

1. Раскрыть основные направления деятельности психолога в организации. 

2. Рассмотреть основные функции психолога по работе с персоналом. 

3. Каковы профессиональные компетенции психолога в контексте основных 

направлений деятельности? 

4. Какими методами может пользоваться психолог в контексте основных 

направлений деятельности? 

О: [2] 

Д: [1], [5], [6] 

П: [1], [2], [3] 

Э: [1], [2], [3] 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» 

настоящей программы с указанием типа ресурса (О – основная литература, Д – дополнительная литература, П – периодические издания, Э – электронные ресурсы и 

базы; в скобках – порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских (практических) занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

1 2 Социальная 

организация как 

объект 

организационной 

психологии 

Социальная 

организация: понятие, 

общие признаки, 

жизненный цикл 

Вопросы для опроса 1. Понятие социальной организации 

и ее основные признаки. 

2. Стадии жизненного цикла 

организации. 

3. Виды организационной 

структуры. 



 19 

№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

4. Основные положения 

классических теорий организации и 

их оценка в контексте современных 

условий. 

5. Современные теории организаций 

и их значение в практике 

менеджмента. 

2 3 Группы в 

организации 

Малые группы в 

организации. 

Групповые феномены 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

1. Какие виды малых групп могут 

существовать в организации? 

2. Какие групповые феномены могут 

возникать в группах и каково их 

влияние на функционирование 

группы? 

3. Каковы особенности 

межличностных отношений в 

профессиональных группах? 

Темы для групповой дискуссии: 

1. Феномен социальной лености: 

условия возникновения и 

социально-психологические 

средства минимизации его 

влияния на эффективность 

деятельности группы. 

2. Феномен огруппления мышления 

и социально-психологические 

средства его коррекции. 

3 4 Руководство и 

лидерство в 

организации 

Руководство и 

лидерство: сходство и 

различия. Стили 

руководства. 

Индивидуальное задание 1. Провести индивидуальную 

диагностику своего стиля 

руководства с помощью методики 

Блейка-Мутона. 

2. Проанализировать результаты 
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№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

самодиагностики. 

4 5 Организационная 

культура 

Типы 

организационных 

культур 

Групповая работа Разделиться на мини-группы. Каждая 

подгруппа обсуждает сильные и 

слабые стороны определенного типа 

организационной культуры по теории 

Камерона-Куинна (кланового, 

бюрократического, рыночного, 

адхократического). На втором этапе 

идет межгрупповое обсуждение 

результатов внутригруппового 

анализа. 

5 6 Мотивы и 

потребности людей 

в организации 

Мотивация трудовой 

деятельности 

Вопросы для опроса 1. В чем заключается значение 

трудовой мотивации? 

2. Каким образом применяются 

теоретические знания по проблемам 

трудовой мотивации в практике 

управления? 

3. Каковы общие принципы 

мотивирования трудовой 

деятельности? 

4. Какими методами можно 

воздействовать на мотивацию 

работников? 

 

5. Охарактеризовать основные 

методы управления мотивацией 

персонала. 

6 7 Конфликты в 

организации 

Стратегии поведения 

в конфликтных 

ситуациях 

Индивидуальное задание Провести индивидуальную 

диагностику стратегий поведения в 

конфликтной ситуации с помощью 

методики Томаса, проанализировать 
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№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

результаты диагностики. 

7 8 Психолог в 

организации 

Основные 

направления 

деятельности 

психолога в 

организации 

Вопросы и материалы для 

групповой дискуссии 

1. Каковы основные направления 

деятельности психолога в 

организации? 

2. Каковы основные 

профессиональные компетенции 

психолога, работающего в 

организации? 

3. Обсудить компетентностную 

модель психолога в организации. 

4. Обсудить возможности 

организационного психолога 

оценивать потребности организации в 

психологических сервисах и 

формировать организационный 

запрос. 

*в том числе средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

 



 22 

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. Примерный перечень вопросов при зачете с оценкой 

1. Организационная психология как отрасль психологической науки. 

2. Объект и предмет организационной психологии. 

3. Подходы к трактовке предмета организационной психологии. 

4. Роль и задачи организационной психологии в практике современного менеджмента. 

5. Классические теории управления. 

6. Современные подходы к управлению организацией. 

7. Определение и основные функции управления. 

8. Принципы эффективного управления. 

9. Традиционная и стратегическая парадигмы управления. 

10. Понятие социальной организации. Основные характеристики организации. 

11. Организационное построение. 

12. Разновидности организационных структур. 

13. Жизненный цикл организации. 

14. Организационная культура как интегральная характеристика организации. 

15. Классификации типов организационных культур. 

16. Национальные аспекты в организационной культуре. 

17. Модели межкультурного взаимодействия в образовательной организации. 

18. Проблема взаимосвязи характеристик организационной культуры с эффективностью 

деятельности организации. 

19. Малая социальная группа как социально-психологическая характеристика 

организации. Виды малых групп. 

20. Групповая динамика и ее использование в сфере управления. 

21. Понятия руководства и лидерства: различия и сходство. 

22. Стили руководства: традиционный и современный подходы. 

23. Социально-психологический портрет современного руководителя. 

24. Факторы эффективного руководства организацией. 

25. Межличностные отношения в организации. 

26. Организационный конфликт: понятие, структура, динамика. 

27. Типы поведения работников в конфликтной ситуации. 

28. Сущность и основные функции кадрового менеджмента. 

29. Мотивация работников как фактор эффективного управления. 

30. Использование теорий мотивации в современном управлении организацией. 

31. Методы материального и нематериального стимулирования эффективной 

деятельности работников. 

32. Основные направления деятельности психолога в организации. 

33. Функции психолога по работе с персоналом организации. 

34. Профессиональные компетенции организационного психолога. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 5.4 и носит 
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балльный характер. 

Таблица 5.4. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачета 
Критерии оценки образовательных результатов 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачета 
Критерии оценки образовательных результатов 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, 

неудовлетв

орительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 

выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Не предусмотрен. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

– лекции (занятия лекционного типа); 

– семинары; 

– групповые консультации; 

– контрольные работы; 

– индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

– самостоятельная работа обучающихся; 

– самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

– занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учетом лекционного материала, готовятся к семинарским 

практическим занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к 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. 
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Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший занятие семинарского типа, 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 с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине может проводиться как в традиционной форме, так и в 

форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля, в котором она 

реализуется. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального 

образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает 

результаты тестирования личной подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к занятиям семинарского типа: 

− 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 
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деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю вашей программы подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 
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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 занятий семинарского типа и самостоятельной работы обучающихся, 

поскольку курс предполагает широкое использование образовательных технологий из числа 

активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение; 

− Тематическая дискуссия (дебаты), цель которой - выяснение и сопоставление 

различных точек зрения, нахождение правильного решения спорного вопроса; 

− Анализ конкретных ситуаций (метод интерактивного обучения, при котором 

проводится детальное исследование реальной или искусственно сконструированной 

ситуации для выявления проблем и причин, вызвавших её и для оптимального и 

оперативного её разрешения); 

− Практическая работа (выполнение индивидуальных заданий). 

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 
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в себя сюжет, набор элементов, входящих в состав образа какого-либо реального явления 

или процесса. Выделяют два типичных приема этой группы: 

– картинное описание, которое воссоздает целостный образ относительно статичного 

реального явления или процесса, например форму исполнения принятых решений во время 

военных действий; 

– аналитическое описание - представляющее собой расчленение целостного образа на 

составные части с целью выяснения его структуры, значения и взаимосвязи отдельных 

компонентов, например, процесс принятия решений по конкретным темам бытия человека. 

в) характеристика – это методический прием, раскрывающий черты и свойства 

конкретного предмета изучаемой гуманитарной дисциплины в его статусных и ролевых 

формах проявления. К этим методическим приемам относят: 

– образную характеристику – предполагающую воссоздание образов реальных 

специалистов конкретной профессии или «типичных представителей» какой-то организации 

на основе портретного описания их внешности, перечисления важнейших биографических 

данных, характерных особенностей поведения. Прием образной характеристики относят к 

числу приемов «изучения фактического материала»; 

– аналитическую характеристику – являющуюся приемом, очень близким к 

аналитическому описанию, но ориентированным на изучение не фактического, а 

теоретического материала; 

– сравнительную характеристику – представляющую собой выявление черт сходства и 

различия реальных событий, явлений, процессов на основе анализа их признаков; 

– обобщающую характеристику – включающую в себя краткое перечисление 

существенных признаков, причинно-следственных связей, роли и значения важнейших 

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. 
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– методические приемы организации и актуализации познавательной деятельности 

студентов, которые включают в себя:  

а) составление плана текста и аннотаций;  

б) рецензирование;  

в) составление словаря изученной темы;  

г) составление схематичной модели темы. 

– методические приемы формирования у студентов профессиональных навыков, 

умений и развития компетенций.  

Например, к ним относят следующие действия студентов, которые должны 

осуществляться под руководством преподавателя в процессе и после проведенной лекции: 

– воспроизведение полностью воспринимаемого ими устного материала, излагаемого 

преподавателем; 

– краткое его изложение; 

– оглавление текста и его частей; 

–  формулирование определений на основе личного описание материала; 

– выделение отдельных признаков предмета лекции на основе ее записи; 

– воспроизведение и сравнение сходных положений, имеющихся в лекции; 

– обобщение признаков и свойств предмета темы лекции; 

– систематизация однотипных или разнотипных компонентов предмета лекции; 

– воспроизведение общего смысла и содержания темы лекции; 

– систематизация осмысленного в лекции материала. 

– сравнение доказательств, которые использовал преподаватель во время лекции со 

своими, сформулированными в процессе проработки лекционного материала. 

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. 
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Так, в начале занятия, когда студентов необходимо мотивировать на познавательную и 

речемыслительную деятельность можно использовать приемы актуализации, визуализации, 

ассоциации.  

Смысл приема актуализации заключается в приведении в активное состояние 

мышления студентов. Для этого преподаватель может дать им задачу, которую нужно 

решить в течение 5 минут и записать результат на листочке. Потом, во время семинара эту 

задачу решить совместно со всеми и попросить каждого оценить свой результат. 

Для развития у студентов зрительного ряда, в плане восприятия ими рассматриваемой 

темы, можно предложить им нарисовать образ рассматриваемой на семинаре темы. Это и 

есть прием визуализации.  

А вот для развития образного мышления у студентов группы можно использовать – 

прием ассоциаций. Обусловлено использование данного приема фактом отсутствия у 

студентов возможности задействовать зрительный ряд содержанием учебного материала. В 

такой ситуации можно мотивировать студентов просьбой создать образ, который способен 

вызвать у них ассоциацию с определенным понятием, нормой права. Например, будет 

развивать образное мышление у студентов просьба найти взаимообусловленность между 

понятиями: «суд», «собственность», «свобода», «воля», «справедливость». 

Следует заметить, что совершенно необязательно использовать на одном занятии все 

названные приемы. Можно ограничиться одним. 

В процессе семинара, для придания познавательному процессу большей активности и 

творческого начала, можно использовать следующие приемы: 

– обмен мнениями в группе или в парах между студентами. Для этого студентам, 

попарно, предлагается обменяться между собой личными обобщениями по конкретному 

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 
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соотносят имеющуюся информацию со своими мировоззренческими установками, выявляют 

различные виды модальностей в уже имеющихся высказываниях и формулирует «новое» 

знание. Своими высказываниями «активные» инициируют «пассивных» к познавательному 

творчеству, развивая и у них навыки поиска модальностей в наличествующих 

высказываниях. 

– прием: заполнение маркировочной таблицы. Смысл данного приема заключается в 

развитии у студентов умений и навыков структурировать у себя познавательную активность. 

Например, при завершении семинара преподаватель просит студентов составить таблицу и 

сдать ее ему. Задание же очень простое: составить таблицу, которая имеет три колонки: а) 

знал; б) узнал новое; в) хочу узнать. В каждую колонку студент обязан внести полученную в 

ходе занятия информацию. При этом записывать ее важно своими словами, не цитируя 

учебник или результаты обобщений, сделанных на семинаре. 

По такой таблице преподаватель имеет возможность оценить не только всех студентов, 

но и качество, эффективность используемых им на занятии методических технологий. 

Особенно значима третья колонка. Если из семинара в семинар она пуста, то это знак 

самому преподавателю. Почему студента ничего не интересует по данному предмету? Кто в 

этом больше виноват: студент или преподаватель? 

Если нет возможности целиком заполнить таблицу на семинаре, можно предложить 

завершить ее после занятий. 

– прием: коллективный обмен мнениями по поводу изученной темы занятий. Смысл 

данного приема состоит в том, что посредством его у студентов начинают формироваться 

умения и навыки коллективной познавательной деятельности, чувство сопричастности 

каждого каждому. 

При этом преподаватель просит соблюдать требование: студенты обязаны 

подтверждать свои высказывания теми сведениями, которые они получили в процессе 

занятия. При этом формируется у студентов потребность в дальнейшем освоении изучаемой 

учебной дисциплины. 

Кроме рассмотренных методических приемов, позволяющих повысить уровень 

предоставляемых университетом студентам образовательных услуг, есть методические 

инновационные приемы, которые могут сделать более эффективным как образовательный 

процесс в целом, так и способствовать развитию творческого мышления у студентов, 

приданию их речи ясности, четкости, определенности, непротиворечивости, конкретности. К 

ним относятся следующие приемы: 

– возвращение к первоначальным представлениям; 

Он включает в себя процедуру повторного осмысления содержания «корзины идей», 

оценки полученных знаний через призму будущей профессиональной деятельности юриста.  

– написание короткого эссе по теме семинара;  

В конце обсуждения темы семинара уместно предложить студентам в течение пяти 

минут написать короткое эссе. Это свободное письмо на заданную тему, в котором ценится 

самостоятельность, проявление индивидуальности, дискуссионность, оригинальность 

решения задачи, содержание аргументации конкретного тезиса. Смысл такого рода 

письменного задания можно выразить следующими словами: «я пишу для того, чтобы 

понять, что я думаю». 

– осмысление того, что записано в колонке кластера: «хочу узнать»; 

Для этого студенту можно предложить несколько вариантов работы:  

а) сгруппировать постановленные в кластеры вопросы;  

б) составить план поиска ответа на них;  

в) определить источники поиска информации на поставленные вопросы. 

При этом для каждой стадии занятия следует ориентироваться на конкретные виды 

интерактивных методических приемов.  

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 
Дисциплина «Дифференциальная психология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  направления 

37.03.01 «Психология» (направленность программы «Юридическая психология») реализуется в 

модуле № 9 «Психология индивидуальных различий» и составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 «Психология», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. № 683н. 

Дисциплина «Дифференциальная психология» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование представления о дифференциальной психологии 

(психологии индивидуальных различий) как отдельной области психологического знания, 

раскрытие ее значения для исследовательской, педагогической и психологической работы 

специалистов; изучение и систематизация знаний об индивидуальных различиях, их 

возникновении и формировании, а также вариантах проявления. 

Задачи дисциплины: 

– Раскрыть основные понятия и категории дифференциальной психологии, сформировать ее 

теоретический контекст, сформировать представление о возможностях и ограничениях 

экспериментальных схем и методов, освоить правила организации исследований и 

интерпретации результатов исследований, полученных с помощью разных методов 

статистического анализа (корреляционного, факторного, регрессионного, качественного); 

– Соотнести ее предмет с предметами общей, возрастной, этнической психологии; 

– Познакомить с методологическими основами дифференциальной психологии, методами и 

основными направлениями исследований; системно-иерархическим строением 

индивидуальности, спецификой индивидных свойств и свойств характера, а также 

личностных особенностей, в частности лиц подросткового возраста; раскрыть основные 

гендерные индивидуальные различия, проявляющиеся в общении, поведении и 

деятельности. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ОПК-1 – Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии 

ОПК-2 – Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность эмпирических данных 

и обоснованность выводов научных исследований 

Общая трудоемкость дисциплины «Дифференциальная психология» по Учебному плану 

составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения – 3-й семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине «Дифференциальная психология» 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 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к правильной оценке и пониманию свойств личности и психических состояний 

подростков, уметь анализировать и понимать их причины и последствия, проводить 

коррекционные мероприятия. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с методологическими основами дифференциальной психологии, 

методами и основными направлениями исследований; системно-иерархическим строением 

индивидуальности, спецификой индивидных свойств и свойств характера, а также личностных 

особенностей, в частности лиц подросткового возраста; раскрыть основные гендерные 

индивидуальные различия, проявляющиеся в общении, поведении и деятельности, в том числе с 

учебной информацией, необходимой для выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

− Сформировать научное мировоззрение, основанное на доказательной базе, 

представление о норме и дисперсии свойств в контексте индивидуальных различий 

представление о структуре индивидуальности и методах исследований и диагностики, в том 

числе практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной 

деятельности. 

− Развить навыки анализа и интерпретации практических исследований, выявления 

признаков отклоняющегося асоциального поведения, акцентуаций, психопатий и др. состояний, 

требующих психолого-педагогической коррекции, в том числе практические навыки и 

компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Дифференциальная психология» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) специальности 37.03.01 
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«Психология» (направленность программы «Юридическая психология») относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме 

модуля 9 «Психология индивидуальных различий». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 «Психология», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. № 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Дифференциальная психология» предусматривает наличие у обучающихся 

базовых знаний, умений и компетенций в области общей психологии, анатомии и физиологии 

центральной нервной системы и сенсорных систем, но реализация входного контроля в форме 

тестирования не предполагается (см. пункт 5 настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также общепрофессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального 

стандарта 37.03.01 «Психология». 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Дифференциальная психология» проводится в 

традиционной форме. 



Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1  Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

полностью  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. историю 

возникновения и этапы 

развития дисциплины,  

2. методы и 

направления 

исследований 

3. причины 

возникновения 

индивидуальных 

различий. 

4. способы анализа 

индивидуальности:  

тип и черты,  

5. классификации 

личности и характера, 

как отечественные, так 

и зарубежные, в том 

числе клинические. 

6. теории темперамента 

(гуморальные, 

конституциональные, 

психологические и пр.) 

7. определение и сроки 

становления характера, 

роль искаженных типов 

родительского 

воспитания в 

появлении акцентуаций 

правильно и адекватно 

подбирать методы 

исследования 

индивидуальных 

особенностей 

респондентов, проводить 

обработку и анализ 

данных, как для 

индивидуальной 

диагностики, так и с 

использованием 

статистических методов; 

анализировать 

статистические 

характеристики нормы и 

разброса значений в 

популяции 

понятиями: 

«норма», 

«психологические 

факты», 

«номотетический и 

идеографический 

подходы», 

«наследственность», 

«асимметрия 

полушарий», 

«environment», 

«индивид»,  

«индивидуальность»,  

«личность», 

«темперамент», 

«характер», 

«акцентуация 

характера» 

«типология» 

«черта», 
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характера 

ОПК-2 Способен применять 

методы сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, оценивать 

достоверность эмпирических 

данных и обоснованность 

выводов научных 

исследований 

полностью Клинические 

типологии личности 

(Н. Мак Вильямс, 

П. Волкова); типы 

личности по А. Адлеру. 

Модели личностных 

черт (Г. Оллпорт, 

Р. Кеттелл, Г. Айзенк, 

Big Five Model). 

Психологию пола, 

понятие гендера, 

эволюционную теорию 

пола Геодакяна 

Распознавать основные 

личностные типы 

респондента, его 

ресурсы и уязвимость по 

особенностям поведения 

и с использованием 

диагностического 

инструментария. 

Осуществить сбор 

данных для проведения 

научного исследования.  

Основами 

статистического 

анализа (понятиями 

дисперсия, 

распределение, 

корреляция) 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего 

в семестре 

№ 3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,39 50 50 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,44 16 16 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
- - - 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
0,61 

 

22 

 

22 

 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 

Ко

Р 
СПР Гк/Ик 

Лек 
Се

м 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 

Семестр № 3         

1 Введение в 

дифференциальную 

психологию 

0,6 20 4 2 1,5 4 0,5 8 

2 Индивидные и 

содержательные качества 

индивидуальности 

0,9 33,5 8 12 1 4 0,5 8 

3 Интегративные 

характеристики 

индивидуальности 

0,5 18,5 4 2 1,5 4 1 6 

Всего 2 72 16 16 4 12 2 22 

Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 

   

ИТОГО 2 72 16 16 4 12 2 22 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Введение в 

дифференциальную 

психологию 

Тема 1. Предмет, история и основные направления 

дифференциальной психологии. Методы 

дифференциальной психологии. Направления 

исследований.  

Тема 2. Структура личности. Личность, индивид, 

индивидуальность. Понятие нормы. 

Тема 3. Источники индивидуальных различий: 

гены и среда.  

20 

2 

Индивидные и 

содержательные 

качества 

индивидуальности 

Тема 4. Темперамент и индивидуальные различия, 

связанные с функционированием центральной 

нервной системы. 

Тема 5. Характер. Типологический подход к 

изучению личности и характера.  

Тема 6. Психология способностей. Одаренность и 

гениальность. Теории интеллекта. 

Тема 7. Черта и модели исследования с позиции 

черт. 

Тема 8. Психология пола. Гендер 

33,5 

3 

Интегративные 

характеристики 

индивидуальности 

Тема 9. Социально значимые качества 

индивидуальности.  

Тема 10. Вариативность морального сознания. 

Стилевые особенности индивидуальности. 

Родительские, педагогические стили, стили 

лидерства.  

Тема 11. Стиль жизни. Я-концепция. Самооценка. 

Способы совладания в трудных жизненных 

ситуациях. Когнитивные стили 

Тема 12. Социально значимая деятельность 

18,5 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них  

практическая 

подготовка 
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гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

1–2 1 

Предмет и причины необходимости 

изучения индивидуальных различий. 

История. Донаучный и научный периоды 

науки о темпераменте, характере и 

личности. Основные направления 

исследований: исследование черт 

личности (номотетический подход) и 

индивидуальности (идиографический 

подход). Методы. Понятие дисперсии и 

нормы как статистических величин. 

Социально-этнические, клинические и 

субъективные аспекты понятия нормы. 

4 

 
- 

3-4 2 

Структура индивидуальности. Источники 

индивидуальных различий. Индивидные 

характеристики: биологические основы 

темперамента. Психология среды.  

Задатки и способности. Теории 

одаренности и гениальности. 

Интеллект (его средовые и генетические 

факторы). Коэффициент интеллекта. 

Теории интеллекта. Мудрость как форма 

интеллекта.  

4 - 

5-6 2 

Характер: формирование, акцентуации, 

искаженные типы родительского 

воспитания. Акцентуации (по К. 

Леонгарду и А.Е. Личко. Смешанные 

типы). Искаженные стили родительского 

воспитания.  

Типологии характера: А.Ф. Лазурского, 

Г. Хейманса – Р. ЛеСенна, П.В. Волкова.  

Типологии личности: К.Г. Юнг, Н. Мак-

Вильямс. 

Психология пола. Эволюционная теория 

пола В.А. Геодакяна. Понятие дипсихизма 

и диморфизма. Роль двух полов в 

эволюции, по В.А. Геодакяну. 

Понятие гендера. Теории формирования 

гендера (психоаналитическая, 

нейроандрогенетическая Л. Эллиса, 

социального научения). Гендерные типы, 

по С. Бем. 

4 - 

7-8 3 

Интегративные характеристики 

индивидуальности. Понятие стиля. 

Индивидуальный стиль деятельности, его 

структура. Понятие жизненного стиля и 

типология по А. Адлеру. Когнитивные 

стили. Стили родительского воспитания 

(по С. Бем), педагогические стили. Стили 

лидерства по К. Левину и стили 

управления по Блейку-Моутон. 

Вариативность асоциального поведения; 

вариативность морального сознания 

мужчин и женщин. Стили совладания с 

4 - 
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трудными жизненными ситуациями 

(копинг-стратегии). Просоциальное и 

асоциальное поведение. 

Всего 16 
 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  

практическая 

подготовка 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1-2 

1. Предмет дифференциальной психологии 

(ДП),  

2. Особенности психологических фактов.  

3. Общая характеристика среды по М. 

Черноушеку. 

4. Структура индивидуальности. Анализ и 

сопоставление подходов Б.Г. Ананьева, 

В.С. Мерлина и Э.А. Голубевой. 

5. Наследственность как фактор 

индивидуальных различий. 

6. В.М. Русалов. Психологическая теория 

темперамента. 

7. Специальная теория индивидуальности 

В.М. Русалова 

8. Биологические и наследственные факторы 

темперамента 

4 — 

2 2 

Понятие характера, условия его 

формирования. Соотношение понятий 

«характер» и «темперамент», «характер» и 

«личность». 

Типология характера А.Ф. Лазурского. 

Понятия эндо- и экзопсихики. Типология 

характера Г. Хейманса – Р. ЛеСенна. 

Сопоставление оснований для этих двух 

типологий. 

Экзистенциальная типология характера 

П.В.Волкова с разбором важнейших 

характеристик каждого из типов. 

Тип и черта. Подход к изучению личности с 

позиции черт. Модели Г. Оллпорта, 

Р.Б. Кеттелла, суперчерты Г. Айзенка и 

модель большой пятёрки личностных 

черт (с постулатами модели).  

Уравнение спецификации, понятие 

синтальности.  

4 — 

3 2 

Типологии личности. 8 типов по 

К.Г.Юнгу. Понятия интроверсии и 

экстраверсии, ведущей и подчиненной 

функций. 

Клиническая типология Н. Мак Вильямс. 

Понятие «психологические защиты». 

4 — 
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Эволюционная теория пола Геодакяна. 

Понятия движущей и стабилизирующей 

среды. Дипсихизм и направление 

изменение свойств в ходе эволюции. 

Фактор, свидетельствующий о начале 

эволюционного процесса по какому-либо 

признаку. 

Теории интеллекта: двухфакторная 
Спирмена, многофакторные: Терстоун, 

Келли; трехкомпонентная Р. Стернберга. 

Иерархические теории и теория 

множественности интеллектов Д. Гарднера. 

4 2–3 

Мудрость как форма интеллекта 

Источники вариативности интеллекта 

(правило Зайонца, взаимодействие генов и 

среды). Текучий и кристаллизованный 

интеллект (Д. Хорн). 

Жизненный стиль по А. Адлеру 

(типология). Понятие эквифинальности. 

Копинг-стратегии.  

Стили поведения в конфликте по 

К. Томасу,  Стили лидерства и 

руководства. Вариативность 

асоциального поведения. Вариативность 

Морального поведения мужчин и 

женщин. 

Когнитивистская теория развития 

морального сознания. Д. Кольберга 

4 — 

Всего 16 - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу и поток по количеству студентов); рабочее место для 

преподавателя, мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в 

Интернет.  
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Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: оборудование и программы для работы презентациями в PowerPoint. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения, например, необходимость предоставления аудитории на первом этаже корпуса 

1 (Б) в виду отсутствия лифта рои наличии в группе учащегося с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия семинарского типа. Преподаватель дает время на подготовку, а затем 

принимает ответ у студентов по двое или по трое одновременно, что позволяет выяснить 

кругозор студентов по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, в виде 

учебной активности в подготовке развёрнутых ответов на семинарах, учитывается 

своевременность выполнения различных видов заданий, например, конспектов статей, 

тестирования, фиксируется посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

оцениваются: 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Пропуски лекционных и семинарских занятий подлежат отработке. Студент, 

пропустивший занятие или тему, кратко конспектирует от руки соответствующий материал 

по учебному пособию и предъявляет преподавателю. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр – 4 неделя октября – 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр – 4 неделя марта – 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» – 5, 

«хорошо» – 4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2, а также балльно-

рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый № 

учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1–2 

I. Введение в 

дифференциальную 

психологию; 

II. Интегративные 

характеристики 

индивидуальности 

СР; 

Лекции № 1, 2; 
Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

ОПК-1, 

ОПК-2 
открытая часть ФОС 

Семинар № 1 
Опрос 

Дискуссия 

Вопросы к семинарам 

Вопросы для дискуссии 

ОПК-1, 

ОПК-2 
открытая часть ФОС 

2 

II. Индивидные и 

содержательные 

качества 

индивидуальности 

СР; 

Лекции № 3, 4,5,6 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ОПК-1, 

ОПК-2 

открытая часть ФОС 

Семинары № 2,3 Опрос Вопросы к семинарам ОПК-1, 

ОПК-2 

открытая часть ФОС 

закрытая часть ФОС 

2–3 

II. Индивидные и 

содержательные 

качества 

индивидуальности; 

III. Интегративные 

характеристики 

индивидуальности 

Семинар № 4 Опрос 
Вопросы к семинарам 

 

ОПК-1, 

ОПК-2 
открытая часть ФОС 

3 

III. Интегративные 

характеристики 

индивидуальности 

СР; 

Лекции № 7, 8 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ОПК-1, 

ОПК-2 

открытая часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделам 1-3 

Семинар № 4  Тестирование Тестовые задания ОПК-1, 

ОПК-2 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет с оценкой Вопросы к зачёту и  

по результатам текущей 

работы  

ОПК-1, 

ОПК-2 

Открытая часть ФОС 
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Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе.  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 I. Введение в 

дифференциальну

ю психологию; 

Вопросы для самоподготовки 

1. Назовите специфику дисциплины «Дифференциальная психология, ее предмет, 

место в системе психологических наук. 

2. Охарактеризуйте направления исследований (горизонтальное и вертикальное), 

подходы (номотетический и идеографический). 

3. В чём заключаются требования к психологическим методам?  

4. Что такое L-, T- и Q-данные? Каковы особенности психологических фактов? 

5. Какие попытки изучения человека можно отнести к предпосылкам 

дисциплины «Дифференциальная психология»? Что характеризует донаучный 

период? 

6. Каковы аспекты употребления понятие нормы?  

7. Какова история научного периода развития дифференциальной психологии?  

8. Назовите проявления асимметрии полушарий коры головного мозга.  

9. Определите структуру индивидуальности.  

10. Какова роль среды и наследственности в межиндивидуальной вариативности?  

Какова общая характеристика среды по М. Черноушеку?  

Д: [2] [5] [9] 
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2 II. Индивидные и 

содержательные 

качества 

индивидуальности 

Вопросы для самоподготовки 

1. Какие Вы знаете конституциональные теории темперамента? 

2. Что входит в понятие «интегральной индивидуальности» (по В.М. Русалову)? 

3. В чём суть психологической теории темперамента М.В. Русалова? 

4. Как вы понимаете, что такое «характер»? 

5. Какую типологию характера создал А.Ф. Лазурский? 

6. Какие Вы знаете типы акцентуаций? Кто их авторы? 

7. Какие положения содержит эволюционная теории пола В.А. Геодакяна? 

8. Что такое «гендер»? На чём основана нейроандрогенетическая теория 

полоролевой самоидентификации?  

9.  Каковы основания типология как научного метода?  

10. Дайте общую характеристику типов, выделенных К.Г. Юнгом. 

11. Какие типы личностей выделены П. Волковым? 

12. Сопоставьте понятия «задатки» и «способности». 

13. Каковы структура и виды способностей? 

14 Какие особенности отличают «одаренность», «гениальность» и «мудрость»? 

О: [1] 

Д: [2],[5] 

 

3 III. Интегративные 

характеристики 

индивидуальности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое общение? Охарактеризуйте стили общения. 

2. Опишите стили лидерства/руководства, кто первый ввёл это понятие?  

3. Какие описаны виды направленности личности?  

4. Назовите виды педагогических стилей. 

5. Назовите виды родительские стилей воспитания.  

6. Что такое когнитивный стиль? Какие когнитивные стили Вы знаете?  

7. Каковы индивидуальные различия психологического преодоления? 

8. Назовите виды социально значимого поведения. 

Д: [2], [5], [6], [8] 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 
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№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Введение в 

дифференциальную 

психологию 

Предмет и методы. 

Структура 

индивидуальности. 

Индивидные и 

типологические 

особенности. 

Среда и 

наследственность как 

факторы 

индивидуальных 

различий. 

Опрос, дискуссия 

 

1. Предмет дифференциальной 

психологии (ДП),  

2. Особенности психологических 

фактов.  

3. Общая характеристика среды по М. 

Черноушеку. 

4. Структура индивидуальности. 

Анализ и сопоставление подходов 

Б.Г. Ананьева, В.С. Мерлина и 

Э.А. Голубевой. 

5. Наследственность как фактор 

индивидуальных различий. 

6. В.М. Русалов. Психологическая 

теория темперамента. 

7. Специальная теория 

индивидуальности В.М. Русалова 

8. Биологические и наследственные 

факторы темперамента 

Пример темы для дискуссии:  

«Сопоставить содержание и методы 

научного и донаучного периодов 

развития психологии индивидуальных 

различий». 

2 2 Индивидные и 

содержательные 

качества 

индивидуальности 

Характер и 

типологии характера. 

Тип и черта – 

способы 

исследования 

индивидуальности. 

 

Опрос 1. Понятие характера, условия его 

формирования. Соотношение понятий 

«характер» и «темперамент», 

«характер» и «личность». 

2. Типология характера А.Ф. 

Лазурского. 

Понятия эндо- и экзопсихики.  
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3. Типология характера Г. Хейманса –

 Р. ЛеСенна. Сопоставление оснований 

для этих двух типологий. 

4. Экзистенциальная типология 

характера П.В.Волкова с разбором 

важнейших характеристик каждого из 

типов. 

5. Тип и черта. Подход к изучению 

личности с позиции черт.  

6. Подход Г. Оллпорта;  

7. Модель личностных черт 

Р.Б. Кеттелла; Уравнение 

спецификации, понятие синтальности. 

8. Суперчерты Г. Айзенка; 

9. Модель большой пятёрки 

личностных черт (с постулатами 

модели).  

 

3 2 Индивидные и 

содержательные 

качества 

индивидуальности 

Задатки и 

способности. Теории 

интеллекта. Пол, 

гендер, 

эволюционная теория 

пола. 

Типологии личности 

Опрос 1. Теории интеллекта: двухфакторная 

Спирмена, многофакторные: Терстоун, 

Келли;  

2. Трехкомпонентная теория 

интеллекта Р. Стернберга. 

Иерархические теории и теория 

множественности интеллектов 

Д. Гарднера. Текучий и 

кристализованный интеллекты. 

Правило Зайонца 

3. Мудрость как феномен интеллекта. 

4. Типологии личности. 8 типов по 

К.Г.Юнгу. Понятия интроверсии и 

экстраверсии, ведущей и подчиненной 

функций. 

5. Клиническая типология Н. Мак 
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Вильямс. Понятие «психологические 

защиты». 

6. Эволюционная теория пола 

В.А. Геодакяна. Понятия движущей и 

стабилизирующей среды. Дипсихизм и 

направление изменение свойств в ходе 

эволюции. Фактор, 

свидетельствующий о начале 

эволюционного процесса по какому-

либо признаку. 

7. Теории развития гендерной 

самоидентификации. Гендерные типы, 

по С. Бем 

4 2-3 Интегративные 

характеристики 

индивидуальности 

Индивидуальный 

стиль деятельности 

Стилевые 

особенности 

общения, восприятия 

и хранения 

информации; 

Направленность 

личности 

Опрос  1. Жизненный стиль по А. Адлеру 

(типология). Понятие 

эквифинальности.  

2. Копинг-стратегии.  

3. Стили поведения в конфликте по 

К. Томасу,   

4. Стили лидерства и руководства.  

5. Вариативность асоциального 

поведения. Социально значимая 

деятельность 

6. Вариативность морального сознания 

мужчин и женщин. 

7. Когнитивистская теория развития 

морального сознания. Д. Кольберга. 

8. Манипуляторы и 

самоактуализаторы. 

9. Когнитивные стили 
 

 

 



5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Предмет и задачи дифференциальной психологии. 

2. Соотношение дисциплин: общей и дифференциальной психологии. 

3. Предпосылки и история психологии индивидуальных различий. 

4. Структура индивидуальности.   

5. Источники индивидуальных различий: среда и наследственность. 

6. Структура среды обитания человека. Шесть признаков среды по М. Чернаушеку 

7. Специальная теория структуры индивидуальности (В.М. Русалов). 

8. Направления исследований и подходы в дифференциальной психологии. 

9. L-, Q- и T-данные в психологии личности. 

10. Факторные теории общих свойств и индивидуальных различий. 

11. Понятие типов высшей нервной деятельности, их место в структуре индивидуальности. 

12. «Акцептор действия» П.К. Анохина и психологическая теория темперамента 

В.М. Русалова. 

13. Понятие характера в психологии. Нарушения характера (неврозы и психозы). 

14. Классификация характера Хейманса и Ле Сенна. 

15. Акцентуация характера и воспитание. Типы акцентуаций по А.Е. Личко 

16. Классификация характеров, составленная А.Ф. Лазурским. 

17. Черта личности как устойчивый способ поведения. 

18. Теория Р. Кеттелла; первичные и вторичные черты. 

19. Способы выявления черт. 

20. Модель Большой Пятерки в психологии личности. 

21. Типологический подход в дифференциальной психологии. 

22. Типология личности, разработанная К.-Г. Юнгом. 

23. Современные клинические типологии личности. 

24. Понятие способностей, их состав и структура. 

                                                 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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25. Теории гениальности. 

26. Факторные теории интеллекта.  

27. Иерархические теории интеллекта. 

28. Модель интеллекта Гилфорда и теория множественных интеллектов Х. Гарднера 

29. Эволюционная теория пола В.А. Геодакяна. 

30. Гендер. Восемь гендерных типов по С. Бем. 

31. Полоролевая социализация в контексте теории социального научения и 

нейроандрогенетической теории Л. Эллиса. 

32. Типы личности, по Э. Шпрангеру. 

33. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности. 

34. Стиль общения личности. Дифференциально-психологические аспекты общения.  

35. Направленность личности. Хорни. Неймарк. 

36. Этапы развития морального сознания. 

37. Особенности морального сознания мужчин и женщин. 

38. Социально значимая деятельность и ее вариации. 

39. Я-концепция и ее вариации. 

40. Социально значимое поведения 

41. Понятие стиля человека как иерархической системы. 

42. Стили (стратегии) психологического преодоления. 

43. Когнитивные стили. 

44. Шостром Э. Манипуляторы и актуализаторы 

45. Понятие самоактуализации, ее операциональные компоненты. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9, и носит 

балльный характер. 

 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся  

на зачете с оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
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диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 
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деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль. Не предусмотрен. 

6.2. Рубежный контроль 

Рубежный контроль по дисциплине состоит из теста (тестовых заданий). Тестовые 

задания к выходному контролю по дисциплине «Дифференциальная психология» 

сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по 
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разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на 

оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ 

раздел

а 
Наименование раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1, 2 

Введение в 

дифференциальную 

психологию. 
Предмет. История. Методы. 

Направления. Темперамент. 

Характер. Способности. Теории 

интеллекта 

74 
Индивидные и 

содержательные качества 

индивидуальности 

3 

Интегративные 

характеристики 

индивидуальности 

Стилевые характеристики: 

вариативность морального 

сознания, педагогические, 

родительские, лидерские стили, 

стили общения, Когнитивные 

стили, виды психологического 

преодоления 

47 

Всего 121 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 60% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ, 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 
70–84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60–69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 60% заданий по каждой из ДЕ), является не аттестованным 

по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

Задание 1. Выберите один правильный ответ 

Теория наследуемости способностей развивалась: 

а) Б.М. Тепловым, 

б) П.Я. Гальпериным, 

в) Ф. Гальтоном, 

г) Ж. Пиаже. 

Задание 2. Выберите один правильный ответ 

Конвенциональный уровень развития морального сознания является:  
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а) целью нравственных устремлений личности 

б) исходным уровнем развития человека 

в) наиболее распространенным уровнем, обеспечивающим социальное взаимодействие 

людей 

г) качеством, присущим исключительно юристам и психологам. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

тестирование; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачёту с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Для самостоятельной работы студентов: 

 Предусмотрен конспект статьи Фон Франс Л. «Общая характеристика подчиненной 

функции» по хрестоматии 8.1. (составитель С.К. Нартова-Бочавер);  

 Подготовка к семинарам по вопросам к семинарам с использованием учебного пособия и 

дополнительной литературы. Оформление презентаций приветствуется. 

 Подготовка к тестированию. 

 Подготовка к зачёту с оценкой по вопросам. Возможно получение зачета по дисциплине 

по результатам активной работы в семестре с полностью выполненными на высоком 

уровне заданиями. 

 Предусмотрена отработка пропущенных занятий в виде конспектов, написанных от руки, 

соответствующих тем из учебного пособия. 

 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 
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Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания/е) обязан отработать их в полном объеме в виде конспектов 

от руки пропущенных тем с использованием учебного пособия. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Дифференциальная психология» определен зачёт с 

оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Дифференциальная психология» может проводиться 

как в традиционной форме, так и в форме тестирования. Тестирование осуществляет отдел 

мониторинга качества профессионального образования в присутствии ведущего 

преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования личной 

подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося производится по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
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− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечня знаний, умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к зачёту с оценкой. Необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающей: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

Выбрать и (или) добавить  

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме мозгового штурма 

(мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Компьютерное тестирование 
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АННОТАЦИЯ 

Программы дисциплины «Патопсихология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки 37.03.01 Психология реализуется в модуле №10 «Клиническая 

психология» и составлена с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года 

№ 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н..  

Дисциплина «Патопсихология» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», Модуль № 10 «Клиническая психология», код дисциплины 

Б1.О.10.01.03. 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о методологии 

проведения патопсихологического исследования и психологических механизмах 

нарушений психической деятельности при различных видах психических 

расстройств. 

Задачи дисциплины:   

- сформировать у студентов представление о категориальном и 

методологическом аппарате патопсихологии, ее теоретических основах и 

проблемных областях; 

- познакомить студентов с основными разделами патопсихологии, 

исторически сложившимися в отечественной и зарубежной науке; 

- осветить основные возможности применения клинико-психологических 

знаний при решении практических задач (экспертно-диагностических, 

коррекционнопрофилактических и пр.); 

- сформировать у студентов представления о патопсихологических методах и 

методиках, применяемых при решении практических задач; познакомить с 

принципами построения патопсихологического эксперимента; 

- познакомить студентов с основными патопсихологическими 

симптомокомплексами, предоставить их качественную характеристику и обозначить 

основные пути их диагностирования с помощью экспериментально-

психологического исследования. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-2 – способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений;  

ПК-10 – способность проводить клиническую диагностику и консультировать 

детей с отклонениями в развитии и поведении, их родителей, педагогов и иных 

специалистов системы профилактики правонарушений по проблемам обучения, развития, 

жизненного и профессионального самоопределения. 
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Общая трудоемкость дисциплины «Патопсихология» по Учебному плану 

составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения – 6 семестр; 

продолжительность обучения – 1 семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестовый контроль. 

Промежуточная аттестация: проводится в форме экзамена. 

 

Экзамен по дисциплине «Патопсихология» проводиться в традиционной форме.  

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК – дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цель и задачи 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о методологии 

проведения патопсихологического исследования и психологических механизмах 

нарушений психической деятельности при различных видах психических 

расстройств. 

 

Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов представление о категориальном и 

методологическом аппарате патопсихологии, ее теоретических основах и 

проблемных областях; 

- познакомить студентов с основными разделами патопсихологии, 
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исторически сложившимися в отечественной и зарубежной науке; 

- осветить основные возможности применения клинико-психологических 

знаний при решении практических задач (экспертно-диагностических, 

коррекционнопрофилактических и пр.); 

- сформировать у студентов представления о патопсихологических методах и 

методиках, применяемых при решении практических задач; познакомить с 

принципами построения патопсихологического эксперимента; 

познакомить студентов с основными патопсихологическими симптомокомплексами, 

предоставить их качественную характеристику и обозначить основные пути их 

диагностирования с помощью экспериментально-психологического исследования. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Патопсихология» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направления 

подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология) 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана, код 

дисциплины Б1.О.10.01.03. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 

01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года 

№ 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение дисциплин (модулей): «Общая психология», 

«Психодиагностика», «Клиническая психология», «Нейропсихология».  

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих 

дисциплин (модулей): «Практикум по патопсихологии», «Судебно-психологическая 

экспертиза», «Судебная психология». 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Патопсихология» не предусматривает наличие у обучающихся 

входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 

патопсихологии, что не предполагает реализацию входного контроля в форме 

тестирования (см. пункт 5 настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся 

определяются компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом 

соответствующей ОПОП ВО, а также профессиональными компетенциями (в 

соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой 

ОПОП ВО и профессиональных стандартов:  01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 
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Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 

«Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций 

в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена (6 семестр).  

Экзамен по дисциплине «Патопсихология» проводится в традиционной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные:     

УК-2 – Способность 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

полностью - фундаментальные 

теоретические основы 

патопсихологии; 

- виды отклонений в 

социальном и личностном 

статусе, обусловленные 

различными психическими 

патологиями 

- составлять план 

психодиагностических и 

психокоррекционных 

мероприятий; 

- анализировать 

патопсихологический статус 

обследуемого в аспекте 

возможностей превентивной 

работы с ним; 

- составлять заключение по 

результатам проведенного 

экспериментально-

психологического 

обследования 

- основными 

принципами 

организации 

деятельности 

патопсихолога; 

- методами и 

методиками, 

используемыми в 

практике 

патопсихологии   

Профессиональные: 

ПК-10 – способность 

проводить клиническую 

диагностику и 

консультировать детей с 

отклонениями в развитии и 

поведении, их родителей, 

педагогов и иных 

специалистов системы 

профилактики 

полностью - характеристика основных 

диагностически значимых 

патопсихологических 

симптомокомплексов; 

- принципы построения 

патопсихологического 

эксперимента; 

- методологические и 

методические основы 

- составлять план 

психодиагностического 

исследования, подбирать 

соответствующий 

инструментарий и 

анализировать полученные 

результаты; 

- содержательно 

планировать 

- основными 

принципами 

организации 

деятельности 

патопсихолога; 

- методами и 

методиками, 

используемыми в 

практике 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

правонарушений по 

проблемам обучения, 

развития, жизненного и 

профессионального 

самоопределения 

патопсихологического 

исследования для решения 

задачи дифференциальной 

диагностики 

 

патопсихологическое 

обследование, учитывая 

данные анамнеза и 

медицинской 

документации; 

- составлять 

заключение по 

результатам проведения 

экспериментально-

психологического 

исследования. 

патопсихологии 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

 

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. 
в семестре 

№ 6 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному 

плану 
3 108 108 

Контактные часы 1,8 66 66 

Лекции (Л) 0,5 16 16 

Семинары (С) 0,55 24 24 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся 

(ИР), предусмотренные учебным планом 

подготовки 

 

0,1 

 

4 4 

Контрольная работа (КоР) 
0,1 4 4 

Самостоятельная работа под 

руководством преподавателя (СРП) 
0,35 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
0,9 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,3 6 6 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р
 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 6           

1 

Патопсихология как 

отрасль психологической 

науки 

0,5 15 4  5 - - 1 2 1 2 

2 
Становление патопсихологии 

как науки 
0,7 20 4 5 - - 2 6 1 2 

3 

Прикладные аспекты 

патопсихологического 

исследования 

0,9 37 8 14   1 10 2 2 

Всего 2,1 72 16 24 - - 4 18 4 6 
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№
 р

а
зд

ел
а

 
Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р
 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Промежуточная аттестация 

экзамен 
0,9   

ИТОГО 3 72 16 24 - - 4 18 4 6 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

 

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Патопсихология 

как отрасль 

психологической 

науки 

Предмет патопсихологии, ее структура и 

содержание как отрасли психологической науки. 

Методологические основы патопсихологии. 

Принципы построения патопсихологического 

исследования. Основные задачи и функции 

патопсихологического исследования. Основные 

методы патопсихологического исследования 

15 

2 Становление пато-

психологии

 ка

к 

науки 

История развития патопсихологии в России и 

за рубежом 
20 

3 Прикладные 

аспекты 

патопсихологическ

ого исследования 

Нарушения сознания и восприятия. 

Нарушения мышления. Нарушения памяти. 

Нарушения внимания и умственной 

работоспособности. Нарушения 

эмоциональной сферы. Нарушения и 

искажения мотивационно-потребностной 

сферы личности. Понятие 

патопсихологического синдрома. Типичные 

патопсихологические синдромы у больных 

37 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 

Всего 108 

 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний 

на контрольной неделе семестра. 
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2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заняти

я 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 

практи

ческая 

подгото

вка1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Предмет патопсихологии, ее структура и 

содержание как отрасли психологической науки. 

Методологические основы патопсихологии. 

2 - 

2 1 

Принципы построения патопсихологического 

исследования. Основные задачи и функции 

патопсихологического исследования. Основные 

методы патопсихологического исследования 

2 - 

3 2 
История развития патопсихологии в России и за 

рубежом 
4 - 

4 3 

Нарушения сознания и восприятия. Нарушения 

мышления. Нарушения памяти. Нарушения 

внимания и 

умственной работоспособности. Нарушения 

эмоциональной сферы. Нарушения и искажения 

мотивационно-потребностной сферы личности. 

6 - 

5 3 

Понятие патопсихологического синдрома. 

Типичные патопсихологические синдромы у 

больных 

2 - 

Всего 16 - 

 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 

практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Роль патопсихологии в разработке и развитии 

общетеоретических вопросов психологии 
2 

- 

 
1 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
2 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю образовательной программы. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 

практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

2 1 
Характеристика основных методов 

патопсихологического исследования 
4 

- 

3 2 

Вклад В.М. Бехтерева и его учеников в 

становление категориального аппарата и 

методологических основ 

патопсихологии 

2 

- 

4 3 

Нарушения восприятия: феномены и методы 

исследования. Патопсихологические 

эксперименты по изучению природы 

галлюцинаций и иллюзий 

2 

- 

5 3 

Нарушения мышления: феномены и методы 

исследования. Классификация нарушений 

мышления Б.В. Зейгарник 

4 

- 

6 3 
Нарушения памяти: феномены и методы 

исследования 
2 - 

7 3 
Нарушения внимания и умственной 

работоспособности 
1 - 

8 3 
Нарушения эмоциональной сферы: феномены и 

методы исследования 
2 - 

9 3 
Нарушения и искажения мотивационно-

потребностной сферы личности 
1 - 

10 3 

Характеристика основных патопсихологических 

симптомокомплексов. Основы 

дифференциальной диагностики синдромов 

4 - 

Всего 24 - 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы и 

базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные приложении 1.   

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства 

образования и науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федерального государственного 
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образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.07.2020 г. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим 

местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в 

Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: офисный пакет приложений Microsoft Office. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
(ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 

ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и 

групповым, контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы 

(самоподготовки, дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом объектами оценивания выступают: 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе 1 раз в семестр (весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) 

в соответствии с распоряжением проректора по профессиональному образованию. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем 

независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или 

неуважительной причине) на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка 

носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по основным 

компонентам учебного процесса за текущий период и его учебную дисциплину. 
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Оценивание обучающегося на контрольной неделе осуществляется по балльно-

рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и указанием количества 

пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз

де

ла 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Патопсихология 

как отрасль 

психологической  

науки 

Лекция № 1, 2 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-2, ПК-10 Открытая часть ФОС 

Семинар № 1, 2 Опрос Вопросы для опроса  Открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Семинар № 2 Контрольная работа 

Эссе 

Контрольные задания 

Темы для эссе 
УК-2, ПК-10 Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

2 Становление 

патопсихологии 

как науки 

Лекция № 3 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля УК-2, ПК-10 Открытая часть ФОС 

Семинар № 3 Опрос 

 

Вопросы для опроса 

 
УК-2, ПК-10 Открытая часть ФОС 

3 Прикладные 

аспекты 

патопсихологиче

ского 

исследования 

Лекция № 4, 5 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля УК-2, ПК-10 Открытая часть ФОС 

Семинары №№ 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Опрос 
 

Вопросы для опроса 
 

УК-2, ПК-10 Открытая часть ФОС 
 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

Семинар № 10 УК-2, ПК-10 Кейс-задания «Составление 

заключения по результатам 

ЭПИ» 

УК-2, ПК-10 Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 
Экзамен Вопросы к экзамену 

 
УК-2, ПК-10 Открытая часть ФОС 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме тестирования. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  



17 

 

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Патопсихология 

как отрасль 

психологической 

науки 

1. Назовите предмет и объект патопсихологии. 

2. Назовите общетеоретические проблемы, разрабатываемые в патопсихологии. 

3. Какие существуют модели нормы и патологии? 

4. Какая из моделей нормы используется в патопсихологическом исследовании? 

5. Какие практические задачи решает патопсихология в клинике? 

6. Какие практические задачи патопсихологического обследования решаются в 

рамках проведения экспертиз с участием психолога? 

7. Чем отличаются понятия метод и методика? 

8. Назовите критерии выбора методик для патопсихологического обследования. 

9. Охарактеризуйте основные методы патопсихологического исследования. 

10. Какова структура патопсихологического заключения? 

11. Какие принципы построения патопсихологического эксперимента? 

О: [2], [3] 

Д: [3], [7] 

Э: [1], [2], [3] 

2 Становление 

патопсихологии как 

науки 

1. История развития взглядов на природу психического здоровья 

2. История становления отечественной патопсихологии 

3. История становления патопсихологии в зарубежной практике 

О:[1], [2], [3] 

Д: [3], [7] 

Э: [1],[2],[3] 
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3 Прикладные 

аспекты 

патопсихологического 

исследования 

1. Раскройте понятие синдрома в патопсихологии.  

2. Что такое установочное поведение и какие бывают виды установочного 

поведения? 

3. Назовите способы выявления установочного поведения. 

4. Опишите критерии ясного сознания. 

5. Охарактеризуйте основные виды нарушения сознания. 

6. Нарушения памяти: феномены и методы исследования. 

7. Нарушения мышления: феномены и методы исследования. 

8. Нарушения восприятия: феномены и методы исследования. 

9. Нарушение структуры иерархии мотивов. 

10. Феноменология нарушений эмоциональной сферы и методы исследования. 

11. Феноменология нарушений внимания и работоспособности, методы их 

исследования. 

12. Характеристика шизофренического патопсихологического 

симптомокомплекса. 

13. Характеристика аффективно-эндогенного патопсихологического 

симптомокомплекса. 

14. Характеристика олигофренического патопсихологического 

симптомокомплекса. 

15. Характеристика органического патопсихологического симптомокомплекса. 

16. Характеристика личностно-аномального патопсихологического 

симптомокомплекса. 

 

О: [2], [3] 
Д: [2], [3], [7] 

Э: [1], [2], [3] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из Приложения 1 настоящей программы с указанием типа 

ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - 

порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  
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№  

заня

тия 

№ 

разд

ела 

Наимен

ование 

раздела 

Темы семинарских занятий 

Средства 

оценки 

образоват

ельных 

результат

ов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-2 1 Патопси

хология 

как 

отрасль 

психоло

гическо

й науки 

1.1. Роль патопсихологии в разработке и 

развитии общетеоретических вопросов 

психологии 

1.2. Характеристика основных методов 

патопсихологического исследования 

Вопросы 

для опроса 

Контрольн
ая работа 
(закрытая 
часть 
ФОС) 

Эссе 

(закрытая 

часть 

ФОС) 

 

 

1. Проведите сравнение объекта и предмета 

патопсихологии и психопатологии. 

2. Раскройте общетеоретические проблемы, 

разрабатываемые в патопсихологии. 

3. Охарактеризуйте вклад патопсихологии в развитие 

психологической науки. 

4. Раскройте взаимодействие патопсихологии со смежными 

дисциплинами. 

5. Какая модель нормы используется в 

патопсихологическом исследовании. 

6. Раскройте основные практические задачи патопсихолога в 

клинике. 

7. Опишите возможности применения 

патопсихологического исследования в решении экспертных 

задач. 

8. Охарактеризуйте основные методы 

патопсихологического исследования. 

9. Опишите структуру патопсихологического заключения. 

10. Составьте заключение по результатам экспериментально-

психологического обследования. 

11. Перечислите и раскройте принципы построения 

патопсихологического эксперимента. 

12. Клиническая беседа: отечественный и 

зарубежный подход 

13. Классификация методов и методик в 

патопсихологии 
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3 2 Становл

ение 

патопси

хологии 

как 

науки 

2.1. Вклад В.М. Бехтерева и его учеников в 

становление категориального аппарата и 

методологических основ 

патопсихологии 

Вопросы 

для 

опроса 

 

 

 

1. История развития взглядов на природу психического 

здоровья. 

2. История становления отечественной патопсихологии 

3. История становления патопсихологии в зарубежной 

практике 
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5-6 3 Психоло

гические 

особенн

ости 

преступ

ного 

поведен

ия   

Психологические представления о 

механизмах преступного поведения. 

Криминологическая классификация 

мотивов. Психологические особенности 

мотивации преступного поведения. 

Психологические особенности женской 

преступности. Семейное насилие. 

Сексуальное насилие и злоупотребление.  

Виктимология. Психологические 

характеристики жертв. Криминальное  

поведение подростков и молодежи. 

Отклоняющееся поведение детей, 

подростков и молодежи.  Влияние 

школы и сверстников. Групповое 

поведение молодежи. Типология 

подростковых и молодежных 

объединений с девиантным поведением. 

Социологическая и психологическая 

характеристика криминогенных 

подростковых группировок. 

Особенности психологического 

изучения несовершеннолетних 

правонарушителей 

Вопросы 

для 

опроса 

 

Темы для 

рефератов 

 

 

 

1. Теории агрессии. 

2. Агрессия и  криминальное поведение 

3. Классификация форм агрессивного поведения. 

4. Агрессивное и аутоагрессивное поведение. 

5. Психологические особенности женской 

преступности. 

6. Отклоняющееся поведение детей, подростков и 

молодежи. Влияние школы и сверстников.  

7. Групповое поведение молодежи. Типология 

подростковых и молодежных объединений с 

девиантным поведением.  

8. Психологические характеристики жертв насилия. 

Типология жертв. 

9. Психология серийных убийств. 

10. Психология простого предумышленного убийства. 

11. Основные психологические теории сексуального 

насилия.  

12. Причины и виды семейного насилия. 

13. Психологические проблемы терроризма. 

14. Психологические мотивы магазинных и карманных 

краж.  

15. Психология мошенничества. 

16. Психология организованной преступности и 

беловоротничковая преступность. 

17. Психология проституции. 

18. Зависимое поведение и преступность. 
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4-10 3 Приклад

ные 

аспекты 

патопсих

ологичес 

кого 

исследов

ания 

 

3.1. Нарушения восприятия: феномены и 

методы исследования. Патопсихологические 

эксперименты по изучению природы 

галлюцинаций и иллюзий 

3.2. Нарушения мышления: феномены и 

методы исследования. Классификация 

нарушений мышления Б.В. Зейгарник 

3.3. Нарушения памяти: феномены и 

методы исследования 

3.4. Нарушения внимания и умственной 

работоспособности 

3.5. Нарушения эмоциональной сферы: 

феномены и методы исследования 

3.6. Нарушения и искажения 

мотивационно- потребностной сферы 

личности 

3.7. Характеристика основных 

патопсихологических 

симптомокомплексов. Основы 

дифференциальной диагностики 

синдромов 

Вопросы 

для опроса 

Кейс-

задания 

(закрытая 

часть 

ФОС) 

 

 

1. Дайте определение патопсихологического 

симптомокомплекса. 

2. Опишите виды и способы выявления 

установочного поведения. 

3. Перечислите критерии ясного сознания. 

4. Опишите основные виды нарушения сознания. 

5. Нарушения памяти: феномены и методы исследования. 

6. Три компонента мышления и особенности их нарушений. 

7. Методы исследования мышления 

8. Нарушения восприятия: феномены и методы исследования. 

9. Нарушение структуры иерархии мотивов. 

10. Феноменология нарушений эмоциональной сферы и методы 

исследования. 

11.  Феноменология нарушений 

внимания и работоспособности, методы их исследования. 

12. Характеристика шизофренического 

патопсихологического симптомокомплекса. 

13. Характеристика аффективно-эндогенного 

патопсихологического симптомокомплекса. 

14. Характеристика олигофренического 

патопсихологического симптомокомплекса. 

15. Характеристика органического 

патопсихологического симптомокомплекса. 

16. Характеристика личностно-аномального 

патопсихологического симптомокомплекса. 

Комплект контрольных работ (Раздел 1) 

Комплект контрольных работ, а также критерии их успешного выполнения представлены в закрытой части ФОС. 

Комплект эссе (Раздел 1) 

Комплект тем для эссе, а также критерии их успешного выполнения представлены в закрытой части ФОС. 

Комплект кейс-заданий (Раздел 3) 

Комплект контрольных работ, а также критерии их успешного выполнения представлены в закрытой части ФОС. 



5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 

ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим 

преподавателем (лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные 

занятия (семинарские). 

Объектами оценивания выступают: 

− ответ на экзамене; 

− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Экзамен по дисциплине «Патопсихология» проводится в устной форме по вопросам (п. 

5.2.1.). 

5.2.1. Вопросы для экзамена  

(примерные 3) 

1. Предмет и объект патопсихологии. 

2. Общетеоретические проблемы, разрабатываемые в патопсихологии. 

3. История развития патопсихологии. 

4. Вклад патопсихологии в развитие психологической науки. 

5. Структура патопсихологии, ее место и взаимодействие со смежными дисциплинами. 

6. Модель нормы в патопсихологическом исследовании. 

7. Основные практические задачи патопсихолога в клинике. 

8. Возможности применения патопсихологического исследования в решении 

экспертных задач 

9. Основные методы патопсихологического исследования. 

10. Структура патопсихологического заключения. 

11. Принципы построения патопсихологического эксперимента. 

12. Соотношение патопсихологического и психопатологического исследования 

душевных расстройств. 

13. Понятие синдрома в патопсихологии. 

14. Виды симуляций и установочное поведение. 

15. Критерии ясного сознания и характеристика основных видов нарушения сознания. 

16. Нарушения памяти: феномены и методы исследования. 

17. Нарушения мышления: феномены и методы исследования. 

18. Нарушения восприятия: феномены и методы исследования. 

19. Нарушение структуры иерархии мотивов. 

20. Феноменология нарушений эмоциональной сферы и методы исследования. 

21. Феноменология нарушений внимания и работоспособности, методы их 

исследования. 

22. Характеристика шизофренического патопсихологического симптомокомплекса. 

23. Характеристика аффективно-эндогенного патопсихологического 

симптомокомплекса. 

24. Характеристика олигофренического патопсихологического симптомокомплекса. 

25. Характеристика органического патопсихологического симптомокомплекса. 

26. Характеристика личностно-аномального патопсихологического симптомокомплекса. 

 

 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9, и носит 

балльный характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по 

дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 
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Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не- 

удовлетворитель-

но 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и 

экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Патопсихология» не предусмотрен.  

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Патопсихология» состоит из тестовых 

заданий.  

Тестовые задания к выходному контролю по дисциплине «Патопсихология» 

сформированы в целях: 
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− оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений и навыков по 

разделам данной дисциплины (таблица 4); 

− оценки сформированности соответствующих компетенций в соответствии с 

таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии 

оценки уровня подготовки обучающегося представлены в таблицах 10 и 11 

соответственно. 

 

Таблица 10. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ раздела 
Наименование 

раздела (ДЕ) 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Патопсихология как 

отрасль 

психологической 

науки 

Предмет патопсихологии, ее 

структура и содержание как отрасли 

психологической науки. 

Методологические основы 

патопсихологии. Принципы 

построения патопсихологического 

исследования. Основные задачи и 

функции патопсихологического 

исследования. Основные методы 

патопсихологического 

исследования 

Тестирование 

по данной ДЕ  

не 

предусмотрено 

2 

Становление пато- 

психологии как науки 
История развития 

патопсихологии в России и за 

рубежом 

Тестирование 

по данной ДЕ  

не 

предусмотрено 

3 

Прикладные аспекты 

патопсихологического 

исследования 

Нарушения сознания и 

восприятия. Нарушения 

мышления. Нарушения памяти. 

Нарушения внимания и 

умственной работоспособности. 

Нарушения эмоциональной сферы. 

Нарушения и искажения 

мотивационно-потребностной сферы 

личности. Понятие 

патопсихологического синдрома. 

Типичные патопсихологические 

синдромы у больных 

72 

Всего 72 

 

Таблица 11. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах 

Освоено ДЕ  

(из расчета по 

40 тестовых 

заданий на 

каждую ДЕ) 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% Хороший 4, хорошо 70-84%  
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(средний) заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ (т.е. 

20 заданий), выполнено 

правильно. 

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания 

дисциплины «Патопсихология» (правильно выполнивший менее 50% заданий, т.е. 20 

заданий, по каждой из ДЕ), является не аттестованным по дисциплине. 

 

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

1. Патопсихология изучает: 

1) особенности психических заболеваний в сопоставлении с нормой 

2) классификацию симптомов различных психических расстройств 

3) факторы возникновения психических заболеваний 

4) основные симптомы психических заболеваний 

 

2. Понимание нормы и патологии в патопсихологии основывается на модели: 

1) статистическая  

2) адаптационная 

3) идеалистическая 

4) психиатрическая 

 

3. При решении экспертных вопросов может использоваться следующая функция 

патопсихологического обследования: 

1) дифференциально-диагностическая  

2) консультативная 

3) коррекционная 

4) реабилитационная 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары (занятия семинарского типа); 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

групповые консультации; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 
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В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Лекции проводятся с использованием презентаций, в ходе которых используется 

мультимедийное оборудование. 

На семинарских занятиях студенты выполняют задания, связанные с анализом 

теорий девиантного поведения, анализом конкретных случаев, обсуждением отдельных 

вопросов, выступлением и участием в дискуссиях, выступают с сообщениями по темам 

семинарских занятий. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине «Криминальная психология» проводится в 

форме опросов, домашних заданий. 

Объектами оценивания выступают:  

– посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине, активность на 

занятиях, своевременность выполнения заданий на практических занятиях; 

– степень усвоения теоретических знаний; 

– результаты самостоятельной работы. 

Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных студентом 

домашних заданий, выступлений на семинарских занятиях. 

По итогам текущей аттестации преподаватель, ведущий семинарские занятия, 

осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается 

к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 
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вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового 

контроля промежуточной аттестации дисциплины «Патопсихология» определен экзамен. 

Экзамен по дисциплине «Патопсихология» проводится в традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 

оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не 

удовлетворительно и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в 

ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей 

программы). 

Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия, в устной форме 

по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3. Кроме того, 

преподавателю предоставляется право задавать дополнительные вопросы в объеме 

содержания дисциплины (в т.ч. по эссе и практическим работам). 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 

является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

вашей программы подготовки,   
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− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Достижение цели дисциплины необходимым образом включает в себя 

самостоятельную проработку студентами указанных в таблице 7 вопросов, выполнение ими 

домашних заданий, подготовку к семинарским занятиям, рубежному контролю. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 

не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень вопросов для экзамена. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование 

образовательных технологий из числа активных и интерактивныхформ, а именно: 

− Презентация, проводимая с использованием мультимедийного оборудования, с 

схематическим изображением материала по ключевым методологическим проблемам 

криминальной психологии; 

− Эвристический семинар на тему психологических проблем наказания и 

последствий тюремного заключения с целью конструирования студентами собственных 

взглядов на указанную проблематику и поиска ее решений; 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола для 

обсуждения студентами различных подходов к проблеме социальной нормы и 

отклоняющегося поведения, актуализации приобретенных на предшествующих 

дисциплинах знаний и высказывания собственного мнения; 

− Анализ и разбор конкретных ситуаций, в том числе разбор конкретных случаев из 

практики по различным патопсихологическим симптомокомплексам; 

− Компьютерное тестирование в форме выходного контроля. 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Специальная психология Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки 

37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») реализуется в 

модуле «Клиническая психология» и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 

839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина Специальная психология относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к использованию базовых дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах, к осуществлению профилактики, предупреждения девиантного 

поведения несовершеннолетних, предупреждения нарушений и отклонений в социальном и 

личностном статусе, к проведению клинической диагностики и консультирования детей с 

отклонениями в развитии и поведении, их родителей, педагогов и иных специалистов системы 

профилактики правонарушений по проблемам обучения, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения. 

Задачи дисциплины: 

− Дать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах, в 

том числе познакомить с учебной информацией, необходимой для выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

− Познакомить с текущим уровнем развития специальной психологии, в том числе с 

учебной информации, необходимой для выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

− Познакомить студента с историей специальной психологии и основными работами 

отечественных специальных психологов и педагогов в этой области  

− Познакомить со сложившимися в настоящее время условиями образования детей с 

разными типами нарушенного развития в нашей стране и за рубежом. 

− Познакомить с основными проблемами организации и проведения коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании. 

− Познакомить с особенностями проведения клинической диагностики детей с 

отклонениями в развитии и поведении, их родителей.  

− Познакомить с особенностями консультирования детей с отклонениями в развитии и 

поведении, их родителей, педагогов и иных специалистов системы профилактики 

правонарушений по проблемам обучения, развития, жизненного и профессионального 

самоопределения. 

− Познакомить со специальными средствами общения, применяемыми в обучении детей 

с тяжелыми нарушениями интеллекта, слуха, зрения, двигательной сферы. 
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− Сформировать умение ориентироваться в основных диагнозах нарушений развития у 

детей и в характере психологических проблем, которые они могут вызвать, в том числе 

практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности. 

− Развить навыки ориентирования в медицинской документации, содержащей сведения 

об истории заболевания и развития ребенка в системе специального и инклюзивного 

образования, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей 

профессиональной деятельности. 

− Развить навыки работы по профилактике, предупреждению девиантного поведения 

несовершеннолетних, предупреждению нарушений и отклонений в социальном и личностном 

статусе, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей 

профессиональной деятельности. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

ОПК-5 Способен выполнять организационную и техническую работу в реализации 

конкретных мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или 

реабилитационного характера. 

ПК-10 Способность проводить клиническую диагностику и консультировать детей с 

отклонениями в развитии и поведении, их родителей, педагогов и иных специалистов системы 

профилактики правонарушений по проблемам обучения, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения. 

Общая трудоемкость дисциплины Специальная психология по Учебному плану 

составляет 2 зачётных единиц (72 часа), период обучения – 6 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: практическое задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине Специальная психология проводится в традиционной 

форме, в том числе в объеме итогового контроля модуля 10 «Клиническая психология», в 

котором реализуется данная дисциплина.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 
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ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к использованию базовых дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах, к осуществлению профилактики, предупреждения девиантного 

поведения несовершеннолетних, предупреждения нарушений и отклонений в социальном и 

личностном статусе, к проведению клинической диагностики и консультирования детей с 

отклонениями в развитии и поведении, их родителей, педагогов и иных специалистов системы 

профилактики правонарушений по проблемам обучения, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения. 

Задачи дисциплины: 

− Дать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах, в 

том числе познакомить с учебной информацией, необходимой для выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

− Познакомить с текущим уровнем развития специальной психологии, в том числе с 

учебной информации, необходимой для  выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

− Познакомить студента с историей специальной психологии и основными работами 

отечественных специальных психологов и педагогов в этой области  

− Познакомить со сложившимися в настоящее время условиями образования детей с 

разными типами нарушенного развития в нашей стране и за рубежом. 

− Познакомить с основными проблемами организации и проведения коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании. 

− Познакомить с особенностями проведения клинической диагностики детей с 

отклонениями в развитии и поведении, их родителей.  

− Познакомить с особенностями консультирования детей с отклонениями в развитии и 

поведении, их родителей, педагогов и иных специалистов системы профилактики 

правонарушений по проблемам обучения, развития, жизненного и профессионального 

самоопределения. 

− Познакомить со специальными средствами общения, применяемыми в обучении детей 

с тяжелыми нарушениями интеллекта, слуха, зрения, двигательной сферы. 

− Сформировать умение ориентироваться в основных диагнозах нарушений развития у 

детей и в характере психологических проблем, которые они могут вызвать, в том числе 

практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности. 

− Развить навыки ориентирования в медицинской документации, содержащей сведения 

об истории заболевания и развития ребенка в системе специального и инклюзивного 
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образования, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей 

профессиональной деятельности. 

− Развить навыки работы по профилактике, предупреждению девиантного поведения 

несовершеннолетних, предупреждению нарушений и отклонений в социальном и личностном 

статусе, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей 

профессиональной деятельности. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Специальная психология в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 37.03.01 Психология 

(направленность программы «Юридическая психология») относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля 10 

«Клиническая психология». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина Специальная психология не предусматривает наличие к обучающимся 

входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также дополнительными профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных 

стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 

03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  
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Зачёт с оценкой по дисциплине Специальная психология проводится в традиционной 

форме, в том числе в объёме итогового контроля модуля 10 «Клиническая психология», в 

котором реализуется данная дисциплина. 



 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК-9 Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

полностью иметь базовые 

дефектологические 

знания; 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

навыками различного 

рада взаимодействия с 

лицами, имеющими 

ОВЗ 

Общепрофессиональные: 

ОПК-5 Способен выполнять 

организационную и 

техническую работу в 

реализации конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера. 

полностью особенности работы в 

реализации конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

выполнять 

организационную и 

техническую работу в 

реализации конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

способностью 

выполнять 

организационную и 

техническую работу в 

реализации конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

Профессиональные: 

ПК-10 Способность 

проводить клиническую 

диагностику и 

консультировать детей с 

отклонениями в развитии и 

поведении, их родителей, 

педагогов и иных 

специалистов системы 

профилактики 

правонарушений по 

полностью особенности 

клинической 

диагностики и 

консультировать детей 

с отклонениями в 

развитии и поведении, 

их родителей, 

педагогов и иных 

специалистов 

проводить клиническую 

диагностику и 

консультировать детей с 

отклонениями в 

развитии и поведении, 

их родителей, педагогов 

и иных специалистов 

системы профилактики 

правонарушений по 

проблемам обучения, 

навыками диагностики 

и консультирования 

детей с отклонениями в 

развитии и поведении, 

их родителей, педагогов 

и иных специалистов 

системы профилактики 

правонарушений по 

проблемам обучения, 

развития, жизненного и 
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проблемам обучения, 

развития, жизненного и 

профессионального 

самоопределения 

развития, жизненного и 

профессионального 

самоопределения 

профессионального 

самоопределения 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. 
в семестре 

№6 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,6 58 58 

Лекции (Л) 0,44 16* 16 

Семинары (СЗ) 0,66 24 24 

Контрольная работа (КоР) 0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,33 12 12 

Групповые консультации (ГК) 0,06 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
- - - 

Самостоятельная работа (СР) 0,4 14 14 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по 6 семестру 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о
Р

 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 6 
      

  
  

1 

Общие и прикладные 

проблемы специальной 

психологии и коррекционно-

развивающего обучения 

0,27 10 4 4 - - - - - 2 

2 

Особенности психического 

развития и обучения детей с 

нарушениями зрения и слуха 

0,49 17,5 4 6 - - 1 3 0,5 3 

3 

Особенности психического 

развития и обучения детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

0,43 15,5 4 4 - - 1 3 0,5 3 

4 

Особенности психического 

развития и обучения детей с 

речевыми и двигательными 

недостатками  

0,38 13,5 2 4 - - 1 3 0,5 3 

5 
Особенности психического 

развития и обучения детей с 
0,43 15,5 2 6 - - 1 3 0,5 3 
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№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

эмоционально-

поведенческими 

расстройствами  

Всего 2 72 16 24 - - 4 12 2 14 

Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 

   

ИТОГО 2 72 16 24 - - 4 12 2 14 

* в том числе практическая подготовка. 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общие и 

прикладные 

проблемы 

специальной 

психологии и 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

История обучения и изучения психологических 

особенностей лиц с психическими и физическими 

недостатками. Современные представления о 

причинах нарушенного развития у детей и 

типология нарушенного развития. Теоретические 

основы специальной психологии, предмет, задачи 

и методы. Общие и специфически закономерности 

нарушенного развития. Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция нарушенного развития.  

Психолого-педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с выраженными 

нарушениями в развитии. Психолого-

педагогическая помощь детям с нарушениями 

развития в образовании. 

10 

2 Особенности 

психического 

развития и 

обучения детей с 

нарушениями 

зрения и слуха 

Особенности психического развития глухих и 

слабослышащих детей и подростков. Особенности 

психического развития слепых и слабовидящих 

детей. История обучения и изучения слепоглухих. 
17,5 

3 Особенности 

психического 

развития и 

обучения детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

Особенности психического развития умственно 

отсталых детей. Особенности психического 

развития детей с задержкой психического 

развития (ЗПР). 
15,5 

4 Особенности 

психического 

Особенности психического развития детей с 

нарушениями речевого развития. Особенности 
13,5 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

развития и 

обучения детей с 

речевыми и 

двигательными 

недостатками  

психического развития детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

5 Особенности 

психического 

развития и 

обучения детей с 

эмоционально-

поведенческими 

расстройствами  

Широкий спектр эмоциональных и поведенческих 

расстройств у детей и подростков. Расстройства 

аутистического спектра у детей. Синдром 

дефицита внимания с гиперактивностью.  15,5 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

1.1 История обучения и изучения психологических 

особенностей лиц с психическими и физическими 

недостатками. 

1.2 Современные представления о причинах нарушенного 

развития у детей и типология нарушенного развития.  

1.3 Теоретические основы специальной психологии, 

предмет, задачи и методы. Общие и специфически 

закономерности нарушенного развития. 

2 

2 1 

1.4 Психолого-педагогическая диагностика и коррекция 

нарушенного развития. 

1.5 Психолого-педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с выраженными нарушениями в 

развитии.  

1.6 Психолого-педагогическая помощь детям с 

нарушениями развития в образовании. 

2 

3 2 
2.1 Особенности психического развития глухих и 

слабослышащих детей и подростков. 
2 

4 2 

2.2 Особенности психического развития слепых и 

слабовидящих детей.  

2.3 История обучения и изучения слепоглухих. 

2 

5 3 
3.1 Особенности психического развития умственно 

отсталых детей. 
2 

6 3 
3.2 Особенности психического развития детей с задержкой 

психического развития (ЗПР). 
2 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

7 4 

4.1Особенности психического развития детей с 

нарушениями речевого развития.  

4.2 Особенности психического развития детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

2 

8 5 

5.1 Широкий спектр эмоциональных и поведенческих 

расстройств у детей и подростков.  

5.2 Расстройства аутистического спектра у детей. 

5.3 Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 

2 

Всего 16 

 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

История обучения и изучения психологических 

особенностей лиц с психическими и физическими 

недостатками. 

Современные представления о причинах нарушенного 

развития у детей и типология нарушенного развития.  

Теоретические основы специальной психологии, предмет, 

задачи и методы. Общие и специфически закономерности 

нарушенного развития. 

2 

2 1 

Психолого-педагогическая диагностика и коррекция 

нарушенного развития.  

Психолого-педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с выраженными нарушениями в 

развитии.  

Психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями 

развития в образовании. 

2 

3 2 
Особенности психического развития глухих и 

слабослышащих детей и подростков. 
2 

4 2 
Особенности психического развития слепых и 

слабовидящих детей.  
2 

5 2 История обучения и изучения слепоглухих. 2 

6 3 
Особенности психического развития умственно отсталых 

детей.  
2 

7 3 
Особенности психического развития детей с задержкой 

психического развития (ЗПР). 
2 

8 4 
Особенности психического развития детей с нарушениями 

речевого развития.  
2 

9 4 
Особенности психического развития детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 
2 

10 5 Расстройства аутистического спектра у детей. 2 

11 5 Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 2 

12 5 
Особенности психического развития детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
2 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Всего 24 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест); доска интерактивная с 

рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ 

в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: MC Office, интеренет браузер. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 
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− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



 

Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Общие и 

прикладные 

проблемы 

специальной 

психологии и 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

CР, Лекция 

№ 1, 2; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-9; ОПК-5; ПК-

10 

открытая часть ФОС 

Семинар №1,2 Опрос 

Доклад 

Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

УК-9; ОПК-5; ПК-

10 

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Лекция №2 Контрольная 

работа* 

Комплект заданий для 

контрольных работ 

УК-9; ОПК-5; ПК-

10 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Особенности 

психического 

развития и 

обучения детей 

с нарушениями 

зрения и слуха 

CР, Лекция 

№ 3, 4; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-9; ОПК-5; ПК-

10 

открытая часть ФОС 

Семинар №3, 4, 

5 

Опрос 

Доклад  

Групповая дискуссия 

Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

Задания для групповых 

дискуссий 

УК-9; ОПК-5; ПК-

10 

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

Лекция №4 Контрольная 

работа* 

Комплект заданий для 

контрольных работ 

УК-9; ОПК-5; ПК-

10 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 Особенности 

психического 

развития и 

обучения детей 

с 

интеллектуальн

ой 

CР, Лекция 

№ 5, 6; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-9; ОПК-5; ПК-

10 

открытая часть ФОС 

Семинар №6, 7 Опрос 

Доклад  

Групповая дискуссия 

Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

Задания для групповых 

дискуссий 

УК-9; ОПК-5; ПК-

10 

открытая часть ФОС 
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недостаточност

ью 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

Лекция №6 Контрольная 

работа* 

Комплект заданий для 

контрольных работ 

УК-9; ОПК-5; ПК-

10 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

4 Особенности 

психического 

развития и 

обучения детей 

с речевыми и 

двигательными 

недостатками 

CР, Лекция № 7 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-9; ОПК-5; ПК-

10 

открытая часть ФОС 

Семинар №8, 9 Опрос 

Доклад  

Групповая дискуссия 

Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

Задания для групповых 

дискуссий 

УК-9; ОПК-5; ПК-

10 

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 4 

Лекция №7 Контрольная 

работа* 

Комплект заданий для 

контрольных работ 

УК-9; ОПК-5; ПК-

10 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

5 Особенности 

психического 

развития и 

обучения детей 

с 

эмоционально-

поведенческими 

расстройствами 

CР, Лекция № 8 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-9; ОПК-5; ПК-

10 

открытая часть ФОС 

Семинар №10-

12 

Опрос 

Доклад  

Групповая дискуссия 

Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

Задания для групповых 

дискуссий 

УК-9; ОПК-5; ПК-

10 

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 5 

Лекция №8 Контрольная 

работа* 

Комплект заданий для 

контрольных работ 

УК-9; ОПК-5; ПК-

10 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет с оценкой Вопросы к зачету с оценкой УК-9; ОПК-5; ПК-

10 

- 

 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
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3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию 

лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общие и 

прикладные 

проблемы 

специальной 

психологии и 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

1.Есть ли разница в отношениях к инвалидам со стороны государства  в нашей 

стране и за рубежом и чем она объясняется? 

2.Когда возникла специальная психология как отдельная область психологии? 

3.Как вы думаете, меняются ли причины инвалидности со временем или остаются 

неизменными? 

4. Что такое смешанная этиология? 

5. Что такое структура дефекта? 

6. Является ли определение предмета специальной психологии, автором которого 

является В.И.Лубовский общепринятым. Существуют ли другие взгляды на ее 

предмет и кому они принадлежат? Существует ли специальная психология в 

других странах? 

7.Какие научные школы в специальной психологии вы знаете? 

8.Есть ли в специальной психологии особые методы исследования? 

9. Что такое скрининг диагностика в специальной  психологии? 

10. Какие  диагностические методики для оценки интеллектуального развития 

человека вы знаете? 

11. Что вы знаете о системе ранней помощи в нашей стране ( в Москве)? 

12. Могут ли семьи, воспитывающие инвалида быть счастливыми? 

13. Можно ли учить в обычной школе ребенка с выраженной умственной 

отсталостью (с ДЦП, глухотой, слепотой) и при каких условиях? 

О: [1],[2] 

Д: [1],[7] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2],[5],[8],[9] 



20 

 

2 Особенности 

психического 

развития и 

обучения детей с 

нарушениями 

зрения и слуха 

1. Какой язык можно считать родным у глухого человека и почему? 

2.Что такое кохлеарная имплантация? 

3. Что полезнее изучать глухому ребенку:жестовый язык или устную речь? 

4Что такое отношение к своему дефекту у слепого с рождения и  человека, 

потерявшего зрение в 40 лет? 

5. Можно ли учить слепого ребенка в обычной школе и при каких условиях? 

6. Трудно ли овладеть чтением и письмом по системе Брайля? 

7. В какой помощи нуждается слепоглухой человек, чтобы жить самостоятельно? 

О: [1],[2] 

Д: [1],[3],[5],[6],[7],[10] 

П: [1],[2],[3] 

Э: 

[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7], 

3 Особенности 

психического 

развития и 

обучения детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

1. Все ли дети и взрослые с диагнозом умственная отсталость имеют 

инвалидность? 

2. Может ли умственная отсталость возникнуть в результате социально-

психологических причин? 

3. Всегда ли стойкая неуспеваемость в школе объясняется задержкой 

психического развития? 

4. Трудно ли дифференцировать легкую умственную отсталость и задержку 

психиченского развития у детей? 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2],[7],[8] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2],[5],[8],[9] 

4 Особенности 

психического 

развития и 

обучения детей с 

речевыми и 

двигательными 

недостатками 

1. В чем разница между алалией и афазией? 

2. Когда можно предположить, что у ребенка есть дислексия? 

3. Что важнее: скорость чтения или понимание прочитанного? 

4. Как можно общаться с человеком, если он  не может говорить? 

5. Какие формы нарушений опроно-двигательного аппарата больше всего влияют 

на психическое здоровье человека? 

О: [1],[2] 

Д: [1],[4],[7] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2],[5],[8],[9] 

5 Особенности 

психического 

развития и 

обучения детей с 

эмоционально-

поведенческими 

расстройствами 

1. Как вы думаете, какие причины больше всего влияют на детскую 

преступность? 

2. Какое поведение можно считать нарушенным? 

3. Ранний детский аутизм – это навсегда? 

4. В чем вы видите причину увеличения детей с расстройством аутистического 

спектра? 

5. Трудно ли отграничить СДВГ от других расстройств? 

6. Причины эмоциональных и поведенческих нарушений в детском и 

подростковом возрасте. 

7. Особенности психического развития при аутизме. 

8. Особенности психического развития при СДВГ. 

О: [1],[2] 

Д: [1],[7],[9] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2],[5],[8],[9] 
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9. Особенности психического развития при психопатиях. 

10. Особенности психического развития у детей-сирот. 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Общие и прикладные 

проблемы 

специальной 

психологии и 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

История обучения и 

изучения 

психологических 

особенностей лиц с 

психическими и 

физическими 

недостатками. 

Современные 

представления о причинах 

нарушенного развития у 

детей и типология 

нарушенного развития.  

Теоретические основы 

специальной психологии, 

предмет, задачи и методы. 

Общие и специфически 

закономерности 

нарушенного развития. 

Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

см. ниже Вопросы для опроса и 

Примерные темы докладов к разделу 

1 

2 Психолого-  см. ниже Вопросы для опроса и 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

педагогическая 

диагностика и коррекция 

нарушенного развития.  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с 

выраженными 

нарушениями в развитии.  

Психолого-

педагогическая помощь 

детям с нарушениями 

развития в образовании. 

Примерные темы докладов к разделу 

1 

3 2 Особенности 

психического 

развития и обучения 

детей с нарушениями 

зрения и слуха 

Особенности 

психического развития 

глухих и слабослышащих 

детей и подростков. 

Особенности 

психического развития 

слепых и слабовидящих 

детей. История обучения 

и изучения слепоглухих. 

Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

Задания для групповых 

дискуссий 

см. ниже Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

Задания для групповых дискуссий к 

Разделу 2 

4 

5 

6 3 Особенности 

психического 

развития и обучения 

детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

Особенности 

психического развития 

умственно отсталых 

детей. 

Особенности 

психического развития 

детей с задержкой 

психического развития 

Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов  

Задания для групповых 

дискуссий 

см. ниже Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

Задания для групповых дискуссий к 

Разделу 3 

7 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

(ЗПР). 

8 4 Особенности 

психического 

развития и обучения 

детей с речевыми и 

двигательными 

недостатками 

Особенности 

психического развития 

детей с нарушениями 

речевого развития. 

Особенности 

психического развития 

детей с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

Задания для групповых 

дискуссий 

см. ниже Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

Задания для групповых дискуссий к 

Разделу 4 

9 

10 5 Особенности 

психического 

развития и обучения 

детей с 

эмоционально-

поведенческими 

расстройствами 

Расстройства 

аутистического спектра у 

детей. 

Синдром дефицита 

внимания с 

гиперактивностью. 

Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

Задания для групповых 

дискуссий 

см. ниже Вопросы для опроса 

Примерные темы докладов 

Задания для групповых дискуссий к 

Разделу 5 

*средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 

 



 

Вопросы для опроса 

Раздел 1 

1) Понятие "сложная структура дефекта", "сложный дефект" и "структура дефекта" - 

общее и различное между ними. 

2) Биологические причины отставания в психическом развитии у детей. 

3) Социально-психологические причины отставания в психическом развитии у детей. 

4) Типология нарушенного развития у детей. 

5) Исторические и предметные связи специальной психологии с другими науками. 

6) Предмет и задачи специальной психологии. 

7) Помощь семьям, воспитывающим детей с психофизическими нарушениями. 

8) Сенсорная, двигательная и психическая депривации у детей с врожденными 

нарушениями развития и пути ее преодоления. 

9) Принципы диагностического изучения детей с недостатками развития. 

10) Психодиагностика в специальной психологии. 

 

Раздел 2 

1) Причины и классификации нарушений слуха у детей. 

2) Проблемы ранней диагностики нарушений слуха у детей. 

3) Особенности психического развития детей с нарушением слуха. 

4) Позднооглохшие дети и их психологические проблемы. 

5) Причины и классификация нарушений зрения у детей и подростков. 

6) Особенности психического развития детей с нарушениями зрения в младенческом, 

раннем, дошкольном и школьном возрасте.  

7) Особенности ориентировки в пространстве слепых детей. 

8) Причины и подходы к классификации сложных и множественных нарушений 

развития у детей.  

9) Определения слепоглухоты как отдельного вида нарушенного развития и подходы 

к ее типологии. 

10) Различные варианты психического развития при слепоглухоте. 

11) Особенности развития средств общения при сенсорных нарушениях. 

 

Раздел 3 

1) Классификации умственной отсталости и их авторы. 

2) Особенности познавательной деятельности умственно отсталого ребенка в 

дошкольном возрасте. 

3) Особенности познавательной деятельности умственно отсталого ребенка в 

школьном возрасте. 

4) Особенности эмоционально-личностного развития умственно отсталого ребенка в 

дошкольном возрасте. 

5) Особенности эмоционально-личностного развития умственно отсталого ребенка в 

школьном возрасте. 

6) Проблемы социализации умственно отсталых людей. 

7) Определение и классификация задержки психического развития. 

8) Диагностика ЗПР в дошкольном и младшем школьном возрасте.  

9) Психокоррекционные технологии при задержанном психическом развитии.  

 

Раздел 4 

1) Причины нарушений развития речи у детей. 

2) Возрастные нормы развития речи у детей. 

3) Классификации нарушений речи (клинико-педагогические и психолого-

педагогические). 



25 

 

4) Особенности психического развития при дизартрии. 

5) Особенности психического развития при заикании. 

6) Особенности психического развития при алалии и афазии. 

7) Особенности психического развития при дислексии. 

8) Особенности психического развития при дисграфии. 

9) Причины и классификации нарушений опорно-двигательного аппарата у детей и 

подростков. 

10) Особенности развития познавательной и личностной сферы у детей с ДЦП. 

11) Особенности деятельности при нарушениях функций опорно-двигательного 

аппарата.  

 

Раздел 5 

1) Причины возникновения и развития аутизма. 

2) Классификации расстройств аутистического спектра. 

3) Диагностика аутизма. 

4) Особенности психического развития при аутизме. 

5) Особенности взаимодействия с детьми-аутистами. 

6) Причины возникновения и развития СДВГ. 

7) Диагностика СДВГ. 

8) Особенности психического развития при СДВГ. 

9) Особенности взаимодействия с детьми с СДВГ. 

 

Примерные темы докладов 

Раздел 1 

1) Наследственное нарушение, ведущее к сенсорному, интеллектуальному или 

поведенческому дефекту. 

2) Фонды и организации осуществляющие помощь детям и взрослым с нарушениями 

развития. 

3) Доступность высшего образования для лиц с нарушениями развития. 

4) Проблемы трудоустройства взрослых людей с инвалидностью. 

5) Паллиативная помощь. 

6) Перинатальная паллиативная помощь. 

7) Особенности психолого-педагогической диагностики лиц с различными 

нарушениями. 

8) Адаптация психолого-педагогических методик под диагностику лиц с определенными 

нарушениями. 

9) Формы сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями в развитии.  

10) Проблемы семей с детьми и подростками с ОВЗ. 

11) Проблемы сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

12) Использование современных технологий для получения среднего образования лиц с 

нарушениями развития. 

 

Раздел 2. 

1) Учебные заведения, где слепоглухие дети могут получить среднее образование? 

2) Заведения профессионального образования для слепоглухих. 

3) Проблемы сопровождения слепоглухих людей. 

4) Организации, где работают слепоглухие люди. 

5) Фонды помощи слепоглухим. 

 

Раздел 3. 
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1) Куда и к каким специалистам обращаться после постановки диагноза ЗПР? 

2) Методы психолого-педагогической и коррекционной помощи детям с ЗПР. 

3) Перспективы развития лиц с ЗПР. 

4) Инклюзивное образование детей с ЗПР. 

 

Раздел 4. 

1) Когда пора обращаться к логопеду? 

2) Различие грамматических и логопедических ошибок в школьном возрасте. 

3) Речевые нарушения во взрослом возрасте. 

4) Работа логопеда с людьми после инсульта. 

5) Проблемы в постановке диагноза ДЦП. 

6) Технические средства помощи лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(для перемещения и в быту). 

7) Благотворительные организации, оказывающие помощь людям после травм опорно-

двигательного аппарата. 

 

Раздел 5. 

1) Благотворительные организации, оказывающие помощь людям с аутизмом. 

2) Инклюзивное образование детей-аутистов. 

3) Психологическая помощь семьям с ребенком аутистом. 

4) Обучение ребенка с СДВГ в школе. 

5) Психологическая помощь семьям с ребенком с СДВГ. 

6) Нормальная детская активность, гиперактивность и СДВГ, где проходит граница? 

7) Бывает ли СДВГ в подростковом и взрослом возрасте? 

 

Задания для групповых дискуссий 

Раздел 2. 

1. Посмотреть фильмы или прочитать книги, где есть персонажи с нарушениями 

слуха, зрения или со слепоглухотой. Попробовать определить, какие особенности поведения 

связаны именно с нарушением слуха. Выписать конкретные сцены, где это можно заметить.  

2. На примере любого художественного произведения (фильм, книга и т.п.) 

рассказать об особенностях и проблемах адаптации молодых людей с сенсорными 

нарушениями. 

 

Список фильмов, в которых есть герои с сенсорными нарушениями. 

Кинофильм "Дети тишины (1986, 

США), оригинальное название 

"Children of a Lesser God", лицам 

до 17 лет обязательно 

присутствие взрослого 

Уильям Херт исполняет роль учителя Джона Лидса. 

Лидс — особенный педагог: он преподает в школе для 

глухих. Джон, опытный и тонкий психолог, блестяще 

владеет языком детей тишины: удивительным языком 

жестов, пауз и взглядов. К каждому из своих учеников 

он терпеливо и тактично ищет свой единственный и 

неповторимый подход. Одной из учениц Джона 

становится прекрасная девушка по имени Сара, 

потерявшая слух в детстве, ожесточенная и упрямая. 

Учитель сумел достучаться до души и сердца девушки, 

потеряв, однако, свой сердечный покой… 
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Кинофильм "Марианна Укрия» 

(Франция-Италия-Португалия), 

1997, оригинальное название 

"Marianna Ucrìa" 

Палермо. Восемнадцатое столетие. В возрасте 13 лет 

глухонемая Марианна Укрия должна выйти замуж за её 

дядю, старика герцога Пьетро. Она дарит ему несколько 

детей, но не свою любовь. Годы спустя молодая 

женщина оставляет мужа и переезжает жить в доме на 

побережье. Там Марианна расцветает, изучает в 

библиотеке историю философии и встречает маркиза 

Граса, который обучает её языку жестов и знакомит с 

идеалами просвещения.  

Кинофильм "Последняя надежда" 

(2005, Индия), оригинальное 

название на английском языке 

"Black", 

Мишель МакНелли — дочь, родившейся в англо-

индийской семье в возрасте восемнадцати месяцев 

после болезни становится слепой и глухонемой. Она 

яркая, толковая девушка, которая живет в мире черной 

тишины без умения общаться с внешним миром. Это 

расстраивает молодую девушку, которая очень хочет 

общаться. Отчаяние принуждает ее быть вредной, 

сильной и буйной. Но судьба имеет иные планы для 

нее…  

Кинофильм "Сотворившая чудо" 

(1962, США), оригинальное 

название "The Miracle Worker", 

Хелен Келлер (27 июня 1880 — 1 июня 1968) — 

слепоглухая американская писательница, 

преподавательница и общественный деятель. Она 

родилась нормальным здоровым ребенком в городе 

Таксамбия, штат Алабама, в прекрасной старинной 

семье. В возрасте 19 месяцев после острого воспаления 

мозга и желудка Елена лишилась зрения и слуха, что 

для такого маленького ребенка означало и немоту. Ее 

хотели записать в умственно отсталые, но она стала 

первым слепоглухим человеком, получившим высшее 

образование. Через много лет после их знакомства, 

Марк Твен имел основания сказать: в XIX веке было 

два по-настоящему великих человека — Наполеон и 

Елена Келлер.  

Телевизионный фильм "Детский 

секрет" (2006, Франция, Бельгия), 

оригинальное название "L'enfant 

du secret" 

Франция конца XVIII века. Глухонемой мальчик, не 

помнящий своего имени и родного дома, попадает под 

опеку доброго аббата де Лэпе. Аббат, который 

содержит школу-интернат, называет найденного 

мальчика Жозефом и обучает его языку жестов. Когда 

Жозеф осознает мир вокруг себя, он дает понять, что 

живущая близ аббатства графиня де Солар — его мать. 

Однако та все отрицает и заявляет, что ее настоящий 

сын умер в раннем детстве… 

Кинофильм "Весь день" (2010, 

Великобритания) 

Двое неслышащих, он и она, ходят по городу... будут ли 

они вместе? 

Кинофильм "Бетховен" (Россия, 

2009) 

Фильм «Бетховен» – о танцевальной команде. Все 

участники команды – неслышащие с рождения, но они 

чувствуют музыку, и это чувство заставляет их 

танцевать. 
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Кинофильм "До и после смеха" 

(Канада, 2006) 

Стивен О’Киф выступает на сцене комедиклаб, и вскоре 

зрители взрываются от смеха. Но он не может слышать 

их реакцию на его номер. Он родился неслышащим. 

Комедия – это необычное занятие для неслышащего 

человека. Стивен должен так же много работать над 

своим произношением, как и над своим материалом для 

выступлений. «Конечно, я разговариваю смешно... Я – 

комедиант», – шутит он... Тем не менее, юрист, который 

стал юмористом, никогда не избегает сомнений. 

Кинофильм "Жизнь в тишине" (10 

мин. - Великобритания, 2010) 

Мать упрекает своего неслышащего сына, говорит, как 

трудно ей было вырастить его одной. Она всю жизнь 

оберегала его, в том числе и от общения с девушками. 

Она против того, что сын регулярно ходит в «Клуб 

неслышащих», чтобы пообщаться. 

Кинофильм "Контакт глазами" 

(Япония, 2010) 

Этот фильм – о школах для неслышащих, о женском 

футболе и о неслышащих пожилых людях в домах 

престарелых. Раньше неслышащие были лишены права 

работать, не могли жениться, рожать детей. В 

настоящее время ситуация в корне изменилась. 

Кинофильм "Смотри, что я 

говорю" (США, 2010) 

Это вдохновляющее и проникновенное документальное 

кино следует за четырьмя известными среди 

сообщества глухих эстрадными артистами: комиком, 

барабанщиком, актером и певцом, в то время как они 

пытаются завоевать зрителей среди людей без 

инвалидности. Талантливые неслышащие артисты 

преодолевают серьезные проблемы на пути к личной 

победе и профессиональным успехам. 

Кинофильм "Рэй" (2004, США), 

оригинальное название 

"Ray", детям до 13 лет просмотр 

нежелателен 

История жизни великого американского музыканта Рэя 

Чарльза. Нищее детство, потеря брата, ранняя слепота, 

наркотики, женщины, 12 детей, борьба с расизмом, а 

также незаурядный талант, блестящая карьера и 

настоящая революция в музыке.  

Кинофильм "Глаза" (1992, 

Россия) 

Хоккейная травма — шайба угодила прямо в глаз — 

привела симпатичного молодого хоккеиста в 

медицинский глазной центр. В палате, в которую он 

попал, существует закон — девчонка, которая находится 

в такой же палате, на том же месте, но этажом выше, 

должна быть с ним.  

`Послав законодателей` с их законами вначале, наш 

герой случайно увидел в холле центра свою избранницу, 

ничего не видящую, но такую красивую и 

очаровательную, что понял: он увидел свою мечту, 

любовь, а может и жизнь. Его выписывают, ей 

предстоит серьезная операция. Нервный шок от 

невозможности быть рядом с любимой был настолько 

силен, что мозг приказывает ему быть слепым. Но они 

хотят видеть!  

Она — потому, что любит жизнь, он — потому что 
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любит больше жизни. Они просто должны, обязаны 

видеть свет и друг друга!  

Кинофильм "Последняя надежда" 

(2005, Индия), оригинальное 

название на английском языке 

"Black", 

Мишель МакНелли — дочь, родившейся в англо-

индийской семье в возрасте восемнадцати месяцев после 

болезни становится слепой и глухонемой. Она яркая, 

толковая девушка, которая живет в мире черной тишины 

без умения общаться с внешним миром. Это 

расстраивает молодую девушку, которая очень хочет 

общаться. Отчаяние принуждает ее быть вредной, 

сильной и буйной. Но судьба имеет иные планы для 

нее…  

Телевизионный фильм "Та 

сторона, где ветер" (1979, СССР), 

Генка Звягин знакомится со слепым мальчиком 

Владиком. Эта встреча становится во многом 

поворотной в судьбах обоих. Также перед глазами 

зрителей проходят истории жизни и других ребят, часто 

поучительные и трагические… 

Кинофильм "Я вижу солнце" 

(1965, СССР), 

В гурийской деревне, затерянной в горах Грузии, живет 

слепая от рождения девочка Хатия. Ее единственный 

друг, сирота Дато, живет у своей тетки, всеми 

уважаемой учительницы Кето. В деревне появляется 

раненый красноармеец Анатолий и становится объектом 

внимания детей и женщин. Но вскоре возвращается 

дезертировавший колхозный бригадир и объясняет свое 

появление невозможностью жить без Кето… Время 

действия — Великая Отечественная война. 

Кинофильм "В темноте" (Россия, 

2004) 

Фильм об одиночестве пожилого незрячего мужчины-

пенсионера, живущего в пригороде Москвы. Его 

единственный компаньон – умный белый кот, который 

постоянно мешает старику плести авоськи, 

предназначенные для раздачи на улице первым 

встречным – просто так, бесплатно. Но прохожие не 

берут его авоськи. 

Кинофильм "Их глазами: 

незрячие балерины" 

(Великобритания, 2009) 

Девочка мечтала стать балериной, но у ее родителей не 

было денег платить за уроки. Девочка потеряла зрение в 

9 лет, и … ее мечта стать балериной сбылась! Фернанда 

Беанчине организовала благотворительные курсы балета 

для незрячих. Надо было обучить девочек тому, чего они 

никогда не видели. Фернанда стала сама смотреть на 

мир глазами незрячих балерин. Школа балета отметила 

свое 15-летие. Более трехсот девушек прошли это 

уникальное обучение. И теперь некоторые девушки 

мечтают сделать балет своей основной профессией. 

Кинофильм "Мама" 

(Великобритания, 2009) 

Молодая женщина Клара заботится о своей слепой маме. 

Она провела много лет, обманывая мать и защищая ее от 

суровой реальности, в которой они существуют. Но 

однажды мама Клары узнает правду… 
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Кинофильм "Рита" (Италия, 2009) 

Рите 10 лет, она незрячая с детства. Она упряма, 

любопытна, конфликтует со своей чрезмерно 

заботливой мамой. Однажды в ее замкнутый мир 

врывается молодой человек. Вместе они совершают 

побег из дома… 

Кинофильм "Прикосновение" 

(Россия, 2008) 

Представьте, что вы потеряли зрение… Теперь для вас 

существует лишь то, что можно потрогать, к чему 

можно прикоснуться. Своеобразную «экскурсию» по 

всему миру проводит незрячая девочка Настя. Этот 

фильм – прикосновение к ее миру. 

Кинофильм "Слепая любовь" 

(Словакия, 2008) 

Это фильм о любви незрячих людей. Любовь может 

быть мягкой, любовь может быть глупой, и любовь 

может быть слепой. Четыре любовных истории, четыре 

рассказа. Питер – учитель музыки, который погружен в 

свой воображаемый мир. Миро – цыган, влюблен в 

Монику, чьи родители не одобряют их отношений. 

Елена и Лако ждут ребенка. А Зузка находит свою 

первую любовь в Интернете. Этот фильм раскрывает 

новый подход к пониманию счастья. 

Кинофильм "Увидеть незрячим" 

(Великобритания, 2006) 

Шесть незрячих тибетских подростков совершают 

восхождение на гору высотой 23000 футов недалеко от 

Эвереста. В школе для незрячих в Лхасе они знакомятся 

с известным незрячим альпинистом, который предлагает 

им отправиться в путешествие. 

 

Раздел 3. 

1. Посмотреть любой фильм про человека с умственной отсталостью и выписать, 

какие особенности развития познавательной и эмоционально-волевой сферы 

свидетельствуют о нарушении интеллекта, привести пример конкретной сцены, где видна 

данная особенность. 

Можете выбрать фильм сами или посмотреть один из перечисленных: 

 Форрест Гамп 

 Пролетая над гнездом кукушки 

 Зеленая миля 

 Человек дождя 

 О мышах и людях 

 Цветы для Алджернона 

 Газонокосильщик 

 Чарли (те же "Цветы для Алджернона") 

2. На примере любого художественного произведения (фильм, книга и т.п.) 

рассказать об особенностях и проблемах адаптации молодых людей с интеллектуальными 

нарушениями. 

 

Раздел 4. 
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1. На примере любого художественного произведения (фильм, книга и т.п.) 

рассказать об особенностях и проблемах адаптации молодых людей с речевыми 

нарушениями. 

2. На примере любого художественного произведения (фильм, книга и т.п.) 

рассказать об особенностях и проблемах адаптации молодых людей с двигательными 

нарушениями. 

 

Раздел 5. 

1. На примере любого художественного произведения (фильм, книга и т.п.) 

рассказать об особенностях и проблемах адаптации молодых людей с аутизмом. 

2. На примере любого художественного произведения (фильм, книга и т.п.) 

рассказать об особенностях и проблемах адаптации молодых людей с поведенческими 

нарушениями. 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Вклад Л.С. Выготского в специальную психологию. 

2. Значение работ Г.Я. Трошина для специальной психологии. 

3. Типологии нарушенного развития. Виды дизонтогенеза по В.В.Лебединскому. 

4. Понятия «Сложная структура дефекта» и «Сложный дефект». 

5. Биологические факторы, неблагоприятно влияющие на развитие ребенка. 

6. Социально-психологические факторы, неблагоприятно влияющие на развитие ребенка. 

7. Сенсорная депривация и пути ее преодоления. 

8. Исторические и предметные связи специальной психологии с другими науками. 

9. Принципы диагностического изучения детей с недостатками в развитии. 

10. Предмет  и задачи специальной психологии. Связь специальной психологии с другими 

науками. 

11. Причины нарушений слуха у детей. 

12. Классификации умственной отсталости. 

13. Нарушения поведения у детей, причины и пути коррекционной помощи. 

14. Характеристика нарушений развития при детском аутизме. 

15. Причины и классификации нарушений опорно-двигательного аппарата. 

16. Основные проблемы психологического сопровождения ребенка с выраженными 

нарушениями развития в раннем возрасте. 

17. Определения слепоглухоты как отдельного вида нарушенного развития . 

18. Различные варианты психического развития при слепоглухоте.  

19. Особенности развития средств общения при нарушениях.  

20. Причины и подходы к классификации сложных и множественных нарушений развития 

у детей.  

                                                 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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21. Причины и классификация нарушений зрения у детей и подростков. 

22. Помощь семьям, воспитывающим детей с психофизическими нарушениями. 

23. Определение и классификация задержки психического развития. 

24. Психодиагностика в специальной психологии. 

25. Нарушения развития речи у детей. 

26. Проблемы диагностики готовности к школьному обучению детей с ОВЗ.  

27. Особенности психического развития детей с нарушением зрения в дошкольном 

возрасте.  

28. Позднооглохшие дети и их психологические проблемы. 

29. Проблемы психологической коррекции детей с проблемами в развитии.  

30. Понятия коррекции и компенсации нарушенных функций.  

31. Особенности познавательной деятельности и эмоционально-личностного развития 

умственно отсталого ребенка в дошкольном возрасте.  

32. Особенности познавательной деятельности и эмоционально-личностного развития 

умственно отсталого ребенка в школьном возрасте.  

33. Диагностика ЗПР в дошкольном и младшем школьном возрасте.  

34. Психокоррекционные технологии при задержанном психическом развитии.  

35. Проблемы психологической адаптации выпускников с ОВЗ к условиям 

самостоятельной жизни в обществе. 

36. Особенности психического развития детей с нарушениями зрения в школьном возрасте.   

37. Особенности ориентировки в пространстве слепых детей.  

38. Психологические проблемы интегрированного обучения детей с ОВЗ.  

39. Особенности развития познавательной и личностной сферы у детей с ДЦП.  

40. Особенности деятельности при нарушениях функций опорно-двигательного аппарата.  

41. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в образовании. 

42. Методы диагностики психического развития детей с трудностями общения. 

43. Методы выявления проблем в психическом развитии ребенка раннего возраста.  

44. Методы психолого-педагогической коррекции при нарушениях речи ребенка. 

45. Проблемы профилактики девиантного поведения у детей-сирот. 

46. Проблемы психологической диагностики и коррекции при СДВГ. 

47. Коррекция и компенсация нарушений развития. 

48. Проблемы психологической адаптации и реабилитации лиц с ДЦП. 

49. Психологические классификации детского аутизма. 

50. Психологические трудности при логоневрозе. 

5.2.2 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9. и носит 

балльный характер. 

Таблица 9 – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 
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исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 
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практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль. Тестовые задания к входному тестированию по дисциплине 

Специальная психология не предусмотрены. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине Специальная психология состоит из 

практического задания. Практическое задание рассчитано на оценку сформированности 

компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Пример практического задания 

Задание: Укажите особенности развития моторики у слепого ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары,  

групповые консультации; 

контрольную работу; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 
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Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме в 

форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Специальная психология определен зачёт с 

оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине Специальная психология проводится в традиционной 

форме, в том числе в объеме итогового контроля модуля 10 «Основы клинической 

психологии», в котором она реализуется. Тестирование осуществляет отдел мониторинга 

качества профессионального образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий 

преподаватель подтверждает результаты тестирования личной подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 
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− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

зачета с оценкой. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Эвристическая лекция, семинар 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Презентации с возможностью использования различных вспомогательных 

средств; 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, 

мозгового штурма (мозговой атаки). 

Проблемное обучение – организованный преподавателем способ активного 

взаимодействия субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 

которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 

решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания. 

Эвристическая лекция, семинар – организованный преподавателем способ активного 

взаимодействия субъекта с предъявленным проблемным содержанием обучения с целью 

планирования шагов решения познавательных задач. 

Анализ конкретных ситуаций – организованный преподавателем способ обращения 

субъекта к своему опыту и опыту других, стремление к закреплению или приобретению 

теоретических знаний для получения ответов на обсуждаемые в ситуации вопросы. 

Презентация – документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации – 

донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной 

форме.  

Презентация может представлять собой сочетание текста, компьютерной анимации, 

графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые 

организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью 
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презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя 

возможность взаимодействия через элементы управления. 

В зависимости от места использования презентации различаются определенными 

особенностями: 

Презентация, созданная для самостоятельного изучения, может содержать все 

присущие ей элементы, иметь разветвленную структуру и рассматривать объект презентации 

со всех сторон.  

Презентация, созданная для поддержки какого-либо мероприятия или события, 

отличается большей минималистичностью и простотой в плане наличия мультимедиа и 

элементов дистанционного управления, обычно не содержит текста, так как текст 

проговаривается ведущим, и служит для наглядной визуализации его слов. 

Презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит интерактивных 

элементов, включает в себя видеоролик об объекте презентации, может содержать также 

текст и аудиодорожку. 

Основная цель презентации помочь донести требуемую информацию об объекте 

презентации. 

Тематическая дискуссия (дебаты) - как особая форма всестороннего обсуждения 

спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется, как 

коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации, 

идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; 

отличие состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов 

для собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - 

своеобразная шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается 

другим участником. Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник 

передает слово тому, кому считает нужным. 

В качестве оценочных средств на протяжении изучения дисциплины используются 

комплект оценочных материалов (набор вопросов, рассматриваемых на практических 

занятиях) предназначенных для оценивания на определенных этапах обучения. 

Круглый стол организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых 

позволит всесторонне рассмотреть проблему; 

1) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

2) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены 

специалисты (исследователь детского движения) либо эту роль играет сам 

преподаватель; 

3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной 

последовательности. 

4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

Мозговой штурм - Метод мозгового штурма (мозговой штурм, мозговая атака) — 

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 фантастичных. Затем из общего числа 

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 
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практике. Является методом экспертной оценки. В развитом виде предполагает 

синхронизацию действий участников в соответствии с распознаваемой ими схемой (образом) 

оцениваемого процесса. 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Уголовное право и процесс» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  направления подготовки 

37.03.01 «Психология» (направленность программы «Юридическая психология») реализуется в 

модуле 11 «Основы российского права»  и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 

839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Дисциплина Уголовное право и процесс относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Цель дисциплины – формирование у студентов универсальных, общепрофессиональных  

и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО,  утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и 
ОПОП ВО по данной направлению подготовки, а также знаний основных положений 
Уголовного права и процесса, умений и навыков по применению полученных знаний в 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 получение теоретических знаний: 

- о сущности и содержании основных понятий, категорий, институтов, Уголовного 

права и процесса; 

- об основных понятиях учения о преступлении и наказании; 

- о стадиях Уголовного процесса и процессуальном положении участников 

уголовного процесса; 
  

 приобретение навыков: 

- использовать принципы, и методы Уголовного права и процесса  для решения 

социальных и профессиональных задач; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы Уголовного права и 

процесса, принимать решения в точном соответствии с законом. 

- по реализации и оценке эффективности программ, направленных на 

предупреждение рисков асоциального поведения  
 формирование у студентов умения 

- использовать основы уголовно-процессуальных и уголовно-правовых знаний  в 

различных сферах жизнедеятельности  

- реализовывать стандартные программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности с учетом руководящих 

принципов Уголовного права. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  
ПК-3  - способность соблюдать границы профессиональной компетенции и 

поддерживать эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие. 
Общая трудоемкость дисциплины «Уголовное право и процесс»  по Учебному плану 

составляет 4 зачётные единицы (144 часа), период обучения – 3 семестр, продолжительность 
обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 
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Выходной контроль: тестирование и кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине Уголовное право и процесс может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность: к формированию нетерпимого отношения к коррупционному поведению; к 

осуществлению практической деятельности по восстановлению нарушенных прав 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, социальному оздоровлению семьи, 

координации взаимодействия в данной сфере различных учреждений, организаций и служб; к 

соблюдению границ профессиональной компетенции и поддерживанию эффективного 

межведомственного и междисциплинарного взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить: 

с основными положениями уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а 

также доктринальными положениями о сущности и содержании основных понятий, 

категорий, институтов, Уголовного права и процесса;   

об основных понятиях учения о преступлении и наказании;  
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о стадиях Уголовного процесса и процессуальном положении участников уголовного 

процесса. 

 Сформировать у студентов умения 

- использовать основы уголовно-процессуальных и уголовно-правовых знаний  в 

различных сферах жизнедеятельности  

- реализовывать стандартные программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности с учетом руководящих 

принципов Уголовного права. 

 Развить навыки:   

- использовать принципы, и методы Уголовного права и процесса  для решения 

социальных и профессиональных задач; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы Уголовного права и процесса, 

принимать решения в точном соответствии с законом. 

- по реализации и оценке эффективности программ, направленных на предупреждение 

рисков асоциального поведения 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Уголовное право и процесс в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) направления подготовки 

37.03.01 «Психология» (направленность программы «Юридическая психология») относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля «Основы российского права». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования направления подготовки 

37.03.01 «Психология», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 

352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист 

по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Уголовное право и процесс» не предусматривает наличие к обучающимся 

входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области права и не 

предполагает реализации входного контроля в форме тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом ОПОП ВО направления 

подготовки 37.03.01 «Психология» а также общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, сформулированными с учётом профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 

352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 
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социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист 

по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен по дисциплине Уголовное право и процесс» может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования. Тестирование осуществляет отдел 

мониторинга качества профессионального образования.  



Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

Профессиональные: 

ПК-3  - способность соблюдать 

границы профессиональной 

компетенции и поддерживать 

эффективное межведомственное 

и междисциплинарное 

взаимодействие 

Полностью основные  понятиях 

учения о 

преступлении и 

наказании 

реализовывать и оценивать 

эффективность программ, 

направленных на 

предупреждение рисков 

асоциального поведения 

несовершеннолетних 

 

Навыками по толкованию и 

правильному применению 

норм Уголовного права и 

процесса 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 –Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 4 144 144 

Контактные часы 2,8 100 100 

Лекции (Л) 0,88 32 32 

Семинары (С) 1 36 36 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,12 4 4 

Контрольная работа (КоР)  0,12 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,72 24 24 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,24 

 

8 

 

8 

 
 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру 

занятий 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 

К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 3 4 144         

1 Уголовное право 1,5 54 16 18 - - 2 12 2 4 

2 Уголовный процесс 1,5 54 16 18 - - 2 12 2 4 

Всего 3 108 32 36   4 24 4 8 

Промежуточная аттестация 

экзамен 
1 36  

ИТОГО 4 144 32 36   4 24 4 8 

* в том числе практическая подготовка. 

 

2.2. Содержание дисциплины 
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Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 –Содержание дисциплины по разделам 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Уголовное право 

Тема 1.1. Понятие, задачи, система и принципы 

российского уголовного права. Уголовный закон  

Тема 1.2.  Учение о преступлении  

Тема 1.3.  Учение о наказании  

Тема 1.4. Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания 

Тема 1.5. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних  

Тема 1.6. Иные меры уголовно-правового характера  

Тема 1.7.  Понятие, система и характеристика 

преступлений против личности  

Тема 1.8.  Понятие, система  и характеристика 

преступлений в сфере экономики 

54 

2  

 

 

 

Уголовный 

процесс 

Тема 2.1. Уголовно-процессуальное право и  

уголовно-процессуальное законодательство. 

Принципы уголовного судопроизводства  

Тема 2.2. Уголовное преследование. Реабилитация  

Тема 2.3. Участники уголовного судопроизводства  

Тема 2.4. Доказательства и доказывание в 

уголовном судопроизводстве 

Тема 2.5. Гражданский иск в уголовном процессе  

Тема 2.6. Меры процессуального принуждения 

Тема 2.7. Возбуждение уголовного дела 

Предварительное расследование  

Тема 2.8. Подсудность. Производство в суде первой 

инстанции 

 

 

 

 

54 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 –Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Тема 1.1 Понятие, задачи, система и 

принципы российского уголовного права. 

2 
- 

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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Уголовный закон 

2 1 - 2 - 

3 1 Тема 1.3. Учение о наказании 2 - 

4 1 
Тема 1.4. Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания 

2 
- 

5 1 
Тема 1.5. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

2 
- 

6 1 
Тема 1.6. Иные меры уголовно-правового 

характера 

2 
- 

7 1 
Тема 1.7. Понятие, система и характеристика 

преступлений против личности  

2 
- 

8 1 

Тема 1.8. Понятие, система  и 

характеристика преступлений в сфере 

экономики 

2 

- 

9 2 

Тема 2.1. Уголовно-процессуальное право и  

уголовно-процессуальное законодательство. 

Принципы уголовного судопроизводства  

2 

- 

10 2 
Тема 2.2. Уголовное преследование. 

Реабилитация 

2 
- 

11 2 
Тема 2.3. Участники уголовного 

судопроизводства 

2 
- 

12 2 
Тема 2.4. Доказательства и доказывание в 

уголовном судопроизводстве 

2 
- 

13 1 
Тема 2.5. Гражданский иск в уголовном 

процессе 

2 
- 

14 2 
Тема 2.6. .Меры процессуального 

принуждения 

2 
- 

15 2 
Тема 2.7. Возбуждение уголовного дела 

Предварительное расследование 

2 
- 

16 2 
Тема 2.8. Подсудность. Производство в суде 

первой инстанции 

2 
- 

Всего 32 - 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 –Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Тема 1.1 Понятие, задачи, система и 

принципы российского уголовного права. 

Уголовный закон. 

2 - 

2 1 
Тема 1.2. Понятие и признаки 

преступлений, категории преступлений. 
2 - 

3 1 

Тема 1.2. Множественность 

преступлений. Стадии совершения 

преступления. Соучастие 

2 - 

                                                 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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4 1 
Тема 1.3.  Понятие и признаки наказания. 

Система наказаний 
2 - 

5 1 
Тема 1.4.  Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания 
2 - 

6 1 
Тема 1.5. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 
2 

 

- 

7 1 
Тема 1.6.  Иные меры уголовно-

правового характера 
2 - 

8 1 

Тема 1.7. Понятие, система и 

характеристика преступлений против 

личности  

2 
 

- 

9 1 

Тема 1.8. Понятие, система  и 

характеристика преступлений в сфере 

экономики 

 

2 
 

- 

10 2 

Тема 2.1. Уголовно-процессуальное право 

и  уголовно-процессуальное 

законодательство. 

2 - 

11 2 
Тема 2.1.  Принципы уголовного 

судопроизводства 
2 - 

12 2 
Тема 2.2. Уголовное преследование. 

Реабилитация 
2 - 

13 2 
Тема 2.3. Участники уголовного 

судопроизводства 
2 - 

14 2 
Тема 2.4. Доказательства и доказывание в 

уголовном судопроизводстве 
2 - 

15 2 
Тема 2.5. Гражданский иск в уголовном 

процессе 
2 - 

16 2 
Тема 2.6. .Меры процессуального 

принуждения 
2 - 

17 2 
Тема 2.7. Возбуждение уголовного дела. 

Предварительное расследование 
2 - 

18 2 
Тема 2.8. Подсудность. Производство в 

суде первой инстанции 
2 - 

Всего 36 - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  29.07.2020 года№ 839. 
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Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Информационно-правовая программа «Консультант Плюс». 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские/практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз

де

ла 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Уголовное право Лекция № 1,2; 

3; 4; 5; 6, 7, 8 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-3   открытая часть ФОС 

Семинар №1, 

2,3,4, 5, 6, 7, 8 

Опрос 

Индивидуальное 

кейс-задание 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-3   открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Семинар № 

занятия 8 
Кейс-задания 

 

Кейс-задания 

 

ПК-3   Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

2 Уголовный 

процесс 

Лекция №,9, 

10,11,12, 13, 14, 

15, 16 

Самоконтроль 

 

Вопросы для самоконтроля ПК-3   открытая часть ФОС 

Семинар № 9, 

10,11,12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18. 

Опрос 

Индивидуальное 

кейс-задание 

Вопросы для опроса 

Кейс-задания 

ПК-3   открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

Семинар  № 

занятия  17 
Контрольная работа 

 

 Вопросы в виде тестовых 

заданий 

 

ПК-3   Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

Промежуточная 

аттестация 

экзамен Вопросы к экзамену ПК-3   Открытая  часть ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме тестирования и кейс-заданий. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
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4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Уголовное право 

 

Вопросы для самоконтроля 

  

О: [1],[4] 

Д: [1],[3.] 

П: [1] 

Э: [1,2],[3,4] 

2 

Уголовный 

процесс 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

О: [2],[3] 

Д: [4],[5] 

П: [1] 

Э: [3],5] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1,2,3,4,

5 

1 
Уголовное право 

Тема 1.1 Понятие, 
задачи, система и 

 

Вопросы для опроса 

1. Понятие уголовного права, его предмет 
регулирования и метод 
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принципы 
российского 
уголовного права. 
Уголовный закон  
Тема 1.2 Учение о 
преступлении Тема 
1.3. Учение о 
наказании Тема 1.4. 
Освобождение от 
уголовной 
ответственности и 
наказания Тема 1.5. 
Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних 
Тема 1.6. Иные меры 
уголовно-правового 
характера Тема 1.7. 
Понятие, система и 
характеристика 
преступлений против 
личности  
Тема 1.8. Понятие, 
система  и 
характеристика 
преступлений в сфере 
экономики 

 

 2. Задачи уголовного права 

3. Принцип законности, его понятие и 
содержание 

4. Принцип равенства граждан перед 
законом; значение этого принципа 

5. Принцип вины по УК РФ, его  правовое 
значение, а также понятие и содержание 

6. Принцип справедливости 

7. Принцип гуманизма и его значение 

8. Понятие  и признаки преступления. 
Малозначительное деяние, отличие от иных 
правонарушений 

9. Классификация преступлений по степени 
тяжести и ее уголовно-правовое значение 

10. Понятие и признаки состава 
преступления 

11. Значение состава преступления 

12. Понятие субъекта преступления и его 
признаки 

13. Медицинские и юридические критерии 
невменяемостью 

14. Понятие ограниченной вменяемости и ее 
уголовно-правовое значение 

15. Понятие и значение субъективной 
стороны состава преступления 

16. Понятие и виды умышленной вины: 
классификация по различным основаниям 

17. Неосторожность и ее виды 

18. Понятие  и  характеристика    
множественности преступлений 

19. Совокупность преступлений 

20. Рецидив преступлений, его понятие и 
виды 

21. Стадии совершения преступления; 
понятие и  значение стадий 

22. Понятие и признаки соучастия в 
преступлении 

23. Виды соучастников преступления 

24. Понятие и виды обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, а также 
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их отличие от обстоятельств, исключающих 
уголовную ответственность и наказуемость 

25. Понятие и признаки наказания 

26. Цели наказания и их содержание 

27. Система наказаний; ее понятие и 
принципы построения Понятие 
освобождения от уголовной 
ответственности; его значение и содержание 

28. Понятие освобождения от наказания, его 
юридическая природа и значение 

29. . 
6,7,8 2 

Уголовный процесс 

Тема 2.1. Уголовно-

процессуальное право 

и  уголовно-

процессуальное 

законодательство. 

Принципы 

уголовного 

судопроизводства  
Тема 2.2. Уголовное 
преследование. 
Реабилитация Тема 2.3. 
Участники уголовного 
судопроизводства Тема 
2.4. Доказательства и 
доказывание в 
уголовном 
судопроизводстве Тема 
2.5. Гражданский иск в 
уголовном процессе 
Тема 2.6. .Меры 
процессуального 
принуждения Тема 2.7. 
Возбуждение 
уголовного дела 
Предварительное 
расследование Тема 
2.8. Подсудность. 

Вопросы для опроса 

 

1. Понятие и задачи уголовного процесса.  
2. Понятие, предмет, метод, система 

уголовно-процессуального права.  
3. Соотношение уголовно-

процессуального права с другими отраслями 
права и юридическими науками. 

4. Понятие и система источников 
уголовно-процессуального права.  

5. Действие уголовно-процессуального 
закона в пространстве и во времени.  

6.Действие уголовно-процессуального 
закона в отношении иностранных граждан и 
лиц без гражданства. 

7. Понятие и значение принципов 
уголовного судопроизводства.  

8. Система принципов уголовного 
судопроизводства.  

9. Содержание принципов уголовного 
судопроизводства.  

10. Понятие и классификация участников 
уголовного судопроизводства.  

11. Участники уголовного 
судопроизводства со стороны обвинения. 

12. Участники уголовного 
судопроизводства со стороны защиты. 

13.Иные участники уголовного 
судопроизводства.  

14. Доказывание.  
15. Относительность доказательств.  
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Производство в суде 
первой инстанции 

16. Источники доказательств. 
17.Виды доказательств:  
18. Понятие, основания и предмет 

гражданского иска в уголовном деле.  
19. Процессуальный порядок 

предъявления гражданского иска в 
уголовном процессе.  

20. Права гражданского истца, 
гражданского ответчика и представителей 
на различных стадиях уголовного процесса. 

21. Порядок доказывания оснований 
гражданского иска. Меры обеспечения 
гражданского иска. Разрешение 
гражданского иска. 

22. Понятие и виды мер процессуального 
принуждения.  

23.Основания и порядок задержания 
подозреваемого.  
24. Иные меры процессуального 
принуждения: основания и порядок их 
применения. 

*в том числе средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 



5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

(примерные 3) 
 

1. Понятие уголовного права, его предмет регулирования и метод 

2. Задачи уголовного права 

3. Принцип законности, его понятие и содержание 

4. Принцип равенства граждан перед законом; значение этого принципа 

5. Принцип вины по УК РФ, его  правовое значение, а также понятие и содержание 

6. Принцип справедливости 

7. Принцип гуманизма и его значение 

8. Понятие  и признаки преступления. Малозначительное деяние, отличие от иных 

правонарушений 

9. Классификация преступлений по степени тяжести и ее уголовно-правовое значение 

10. Понятие и признаки состава преступления 

11. Значение состава преступления 

12. Понятие субъекта преступления и его признаки 

13. Медицинские и юридические критерии невменяемостью 

14. Понятие ограниченной вменяемости и ее уголовно-правовое значение 

15. Понятие и значение субъективной стороны состава преступления 

16. Понятие и виды умышленной вины: классификация по различным основаниям 

17. Неосторожность и ее виды 

18. Понятие  и  характеристика    множественности преступлений 

19. Совокупность преступлений 

20. Рецидив преступлений, его понятие и виды 

21. Стадии совершения преступления; понятие и  значение стадий 

22. Понятие и признаки соучастия в преступлении 

23. Виды соучастников преступления 

24. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, а также их 

отличие от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказуемость 

25. Понятие и признаки наказания 

26. Цели наказания и их содержание 

27. Система наказаний; ее понятие и принципы построения Понятие освобождения от 

уголовной ответственности; его значение и содержание 

28. Понятие освобождения от наказания, его юридическая природа и значение 

29. Юридическая природа института помилования и его отличие от амнистии. 

30. Понятие и сущность судимости. Погашение и снятие судимости 

31. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним; особенности этих видов 

наказаний 

32. Виды и особенности принудительных мер воспитательного воздействия, 

применяемых к несовершеннолетним 

33. Особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от отбывания 

наказания 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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34. Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной 

ответственности или от отбывания наказания, а  также сроки погашения судимости, 

применяемые в отношении лиц, совершивших преступления до достижения  18 лет 

35. Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера 

36. Виды принудительных мер медицинского характера и основания их применения 

37. Основания назначения принудительного лечения в психиатрическом стационаре 

38. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера 

39. Основания назначения амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у 

психиатра 

40. Понятие и основные признаки убийства 

41. Убийство, совершенное в состоянии  аффекта 

42. Ответственность за преступления против свободы человека 

43. Ответственность за нарушение авторских прав 

44. Система и виды преступлений против несовершеннолетних 

45. Ответственность за преступления против семи 

46. Понятие, предмет и метод уголовного процесса. 

47. Назначение уголовного судопроизводства 

48. Уголовно-процессуальный кодекс как источник уголовного процесса. 

49. Принципы уголовного судопроизводства: понятие и значение. 

50. Осуществление правосудия только судом. 

51. Уважение чести и достоинства личности. 

52. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

53. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. 

54. Презумпция невиновности 

55. Состязательность сторон. 

56. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

57. Свобода оценки доказательств. 

58. Язык уголовного судопроизводства. 

59. Право на обжалование процессуальных действий и решений. 

60. Понятие уголовного преследования, его содержание и виды. 

61. Обязанность осуществления уголовного преследования. 

62. Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании. 

63. Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела. 

64. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. 

65. Прекращение уголовного дела в связи с изменением обстановки. 

66. Прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием. 

67. Суд  как орган правосудия. 

68. Понятие и виды подсудности. 

69. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

70. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

71. Иные участники уголовного судопроизводства. 

72. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу. 

73. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу 

защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского 

ответчика. 

74. Понятие доказательства в уголовном судопроизводстве; виды доказательств. 

75. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

76. Собирание и проверка доказательств. 

77. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. 

78. Меры процессуального принуждения; их сущность и виды. 



21 

 

79. Задержание как мера процессуального принуждения. 

80. Меры пресечения: их виды и общая характеристика. 

81. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. 

82. Заключение под стражу; сроки содержания под стражей. 

83. Ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве. 

84. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

85. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. 

86. Понятие и формы предварительного расследования. 

87. Срок предварительного следствия. 

88. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. 

89. Понятие и виды следственных действий, цели  и основания их проведения 

90. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. 

91. Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. 

92. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением. 

93. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. 

94. Основания проведения предварительного слушания и порядок его проведения. 

95. Общие условия судебного разбирательства. 

96. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

97. Постановление приговора 

98. Законность, обоснованность и справедливость приговора. 

99. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

100. Особенности производства у мирового суди. 

101. Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей. 

102. Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, не вступивших в 

законную сиу 

103. Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. 

104. Предмет судебного разбирательства и сроки рассмотрения уголовного дела в суде 

кассационной инстанции. 

105. Вступление приговора в законную сиу и обращение его к исполнению. 

106. Право обжалования вступивших в законную силу приговора, определения, 

постановления суда. 

107. Порядок принесения надзорных жалобы или представления. 

108. Недопустимость поворота к худшему при пересмотре судебного решения в порядке 

надзора. 

109. Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

110.  Основания отмены или изменения судебного решения, вступившего в законную 

силу. 

111. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

112. Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

113. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

114. Основания для производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

115. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена 

принудительная мера медицинского характера. 

116. Особенности рассмотрения уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы, судьи федерального суда. 

117. Юридическая сила доказательств, полученных на территории другого государства. 
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118. Порядок рассмотрения судом вопросов, связанных с передачей лица, осужденного к 

лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого он 

является. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.1, и носит 

балльный характер. 

Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на 

экзамене по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний (в 

том числе по практической подготовке). Причем 

обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

(в том числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 
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(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (в том числе по 

практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1 Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине Уголовное право и процесс не предусмотрен. 

6.2 Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по 
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дисциплине сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, 

умений по разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание (кейс-задания) 

рассчитано на оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Уголовное право Темы № 1 - 8 40 

2 Уголовный процесс Темы № 9 -16 40 

Всего 80 

 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

 

1.  Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из ….. 

1) Уголовного кодекса РФ 

2) Уголовного кодекса и общепризнанных принципов и норм международного права 

3) Уголовного кодекса и законов Российской Федерации, предусматривающих 

уголовную ответственность 

4) Уголовного кодекса и Конституции РФ 

   

2. Распределите в правильной последовательности (по степени значимости) объекты 

уголовно-правовой охраны 

1)  права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и 

общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй Российской 

Федерации, мир и безопасность человечества  

2) мир и безопасность человечества,  конституционный строй Российской Федерации, 

окружающая среда, общественный порядок и общественная безопасность, 

собственность, права и свободы человека и гражданина 
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3) мир и безопасность человечества,  права и свободы человека и гражданина 

конституционный строй Российской Федерации, окружающая среда, общественный 

порядок и общественная безопасность, собственность 

4) конституционный строй Российской Федерации, мир и безопасность человечества,  

права и свободы человека и гражданина, окружающая среда, общественный порядок и 

общественная безопасность, собственность 

 

3._ Принципом законности регламентирован запрет… 
1) аналогии закона  

2) объективного вменения 

3) обратной силы закона 

4) субъективного вменения 

 

4.  Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 

определяются … 

1) только Уголовным кодексом РФ  

2) Уголовным кодексом и общепризнанными принципами и нормами международного 

права 

3) Уголовным кодексом и законами Российской Федерации, предусматривающих 

уголовную ответственность 

4) Уголовным кодексом и Конституцией РФ 

 

5. Диспозиция статьи Особенной части УК РФ, отсылающая правоприменителя за 

признаками преступления к другой норме другой отрасли права называется… 

1) бланкетная  

2) ссылочная 

3) описательная 

4) относительно-определенная 

 

6. Принципом вины регламентирован запрет… 
1) объективного вменения  

2) объективного вменения 

3) обратной силы закона 

4) субъективного вменения 

 

7. Принципом законности регламентирован запрет… 
1) аналогии закона  

2) объективного вменения 

3) обратной силы закона 

4) субъективного вменения 

 

Пример практического кейс-задания 

Задание 1. Пятнадцатилетний  Карасев был задержан на улице сотрудником милиции 

за совершенное мелкое хулиганство. Во время сопровождения к милицейской машине  

задержанный  достал из  потайного кармана своей куртки  заточку и нанес сотруднику 

милиции несколько ударов в область шеи, от которых потерпевший скончался на месте.  

Учитывая, что Карасеву исполнилось лишь 15 лет, а  ответственность за 

посягательство на жизнь сотрудника милиции по ст. 317 УК наступает с 16 лет, следователь 

областной прокуратуры возбудил уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ, поскольку 

уголовная  ответственность по ст. 105 УК РФ  наступает с 14 лет. 
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- Проанализируйте данную ситуацию, используя УК РФ,  Постановление Пленума 

ВС РФ от 27.01.99. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)»  и  

ответьте на вопрос: была ли  допущена следователем аналогия закона? 

- Что такое аналогия закона  и почему она запрещается уголовным 

законодательством? 

 

Задание 2. Бушмакин, директор издательского центра «РИО» написал и издал 

большим тиражом книгу «Тактика ведения боевых действий в условиях партизанской войны 

на оккупированной противником территории», в которой  подробно описывались способы 

осуществления диверсионной деятельности, а именно: уничтожение посредством 

направленного взрыва объектов жизнеобеспечения, изготовление взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. 

       Опубликованная книга вызвала большой общественный резонанс, в связи с чем 

прокурор области  отдал распоряжение о проведении проверки для решении вопроса о 

возбуждении уголовного дела в отношении Бушмакина.  

       Старший следователь областной прокуратуры  Садыков по итогам  проведенной им 

проверки пришел к выводу, что действия Бушмакина носят социально вредный характер. 

Учитывая, что в Уголовной кодексе РФ не предусмотрена статья, предусматривающая 

ответственность за распространение литературы подобного рода, Садыков вынес 

постановление о возбуждении уголовного дела в отношении  Бушмакина  по ч. 2 ст.205-1 

(вовлечение в совершение в совершение преступлений террористического характера, 

совершенное лицом с использованием своего служебного положения). 

- Дайте правовую оценку действиям следователя прокуратуры (на предмет 

правомерности данных действий). 

- Если Вы считаете действия следователя правомерными или наоборот,  

неправомерными, поясните свой ответ с позиций принципов уголовного закона. 

- На какие принципы уголовного закона надлежит опираться при решении данной 

ситуации? 

-  В чем суть этих принципов? 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 
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связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустившийсеминарское/практическое занятие, отрабатывает его в 

форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Уголовное право и процесс определен экзамен. 

Экзамен по дисциплине Уголовное право и процесс может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 

модуля «Основы российского права», в котором она реализуется. Тестирование 

осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии 

ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования 

личной подписью в ведомости.  
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию, представленную на лекции / 

семинарском занятии. Она будет необходима для последующего выполнения 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю вашей программы подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 
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− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Компьютерное тестирование 

Технологии тестового контроля  

 При проведении  тестового  задания  необходимо студентов познакомить   с видами  

заданий, системой их  оценивания. Для выполнения тестового  задания каждому студенту 

выдается  бланк тестового  задания, выполненный в виде  печатного  текста.  

 В состав бланка включены 10 тестовых  заданий следующих  типов: задания с 

выбором одного  ответа (закрытой и открытой формы);  – задания с множеством выборов; 

задания на установление правильной последовательности; – задания на установление 

соответствия. 

 К заданиям закрытой формы  относятся задания, при выполнении которых  

тестируемый выбирает правильный (-ые) ответ (-ы) из предложенного  набора ответов (с 

единичным выбором; с множественным выбором). 

 К заданиям  открытой формы относятся задания, при  выполнении которых  

тестируемый  самостоятельно формулирует  ответ, регламентированный по содержанию и 

 форме  (с регламентированным ответом и свободно  конструируемым ответом). 

Задания на установление соответствия  – это  задания, при  выполнении которых  

необходимо  установить  правильное соответствие  между  элементами  двух  множеств: 

объектов (субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств, характеристик, структур и т.п.). 

 Задания на установление  последовательности – это  задания, при   выполнении 

которых  необходимо установить  правильную  последовательность  действий, событий, 

операций (порядок  среди однородных   элементов некоторой группы действий, событий, 

операций). Время  тестирования по одному  варианту теста составляет 15 минут. 

Приложение: Рецензии. 









3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

АННОТАЦИЯ ......................................................................................................................................... 4 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ ................................................................................ 5 

1.1 Сокращения ................................................................................................................................. 5 
1.2 Цели и задачи ............................................................................................................................... 6 
1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО .............................................................................. 7 
1.4 Входные требования ................................................................................................................... 7 
1.5 Выходные требования ................................................................................................................ 7 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................................ 9 
2.1. Структура и трудоемкость дисциплины ................................................................................... 9 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий ..................................................................... 10 
2.2.2. Тематический план семинарских занятий ................................................................... 11 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ . 12 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 12 
5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

(ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) .......................................................................................................................... 12 
5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов .................. 12 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и 

содержанию лекционных занятий .............................................................................................. 15 
5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий ............................. 16 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания ................ 18 
5.2.1. Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) .......................................................... 18 
5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине ..... 19 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ................................................................................... 21 
6.1. Выходной контроль ........................................................................................................ 21 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ .................................................................. 23 
7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине ..................................................... 23 
7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины ............................ 25 
7.3. Образовательные технологии .................................................................................................. 26 
Приложение 1 ................................................................................................................................... 27 

 



4 

 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Криминология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  направления подготовки 

37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») реализуется в 

модуле 11 «Основы российского права»  и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 

839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина Криминология относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Цель дисциплины – формирование у студентов универсальных, общепрофессиональных  

и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО,  утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и 
ОПОП ВО по данной направлению подготовки, а также знаний основных положений 
Уголовного права и процесса, умений и навыков по применению полученных знаний в 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 получение теоретических знаний: 

- о содержании основных понятий, категорий, институтов  криминологии; 

- детерминанты делинквентного и девиантного поведения; 

- криминологические характеристики преступности несовершеннолетних; 

- о механизме индивидуального преступного поведения; 

- о задачах комплексной профилактики девиантного, в т.ч. преступного  поведения; 

- об уровнях профилактики делинквентного поведения. 
 

 приобретение навыков: 

- по выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета с учетом знаний о сущности и 

содержании основных понятий, категорий, институтов криминологии; 

- по предупреждению и конструктивному разрешению конфликтов с использованием 

знаний детерминантов делинквентного и девиантного поведения; 

- по реализации и оценке эффективности программ, направленных на предупреждение 

рисков асоциального поведения,  применяя полученные знания криминологических 

характеристик преступности несовершеннолетних 

- по организации межведомственного полипрофессионального взаимодействия при 

решении задач комплексной профилактики девиантного поведения с учетом  знаний 

социальных и психологических аспектов механизма  индивидуального преступного 

поведения; 

- по организации психологической помощи лицам группы риска с применением знаний 

задач комплексной профилактики девиантного, в т.ч. преступного  поведения. 
  

 формирование у студентов умения: 

- сопоставлять основы знаний о сущности и содержании основных понятий, 

категорий, институтов криминологии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета; 



5 

 

- использовать  знания детерминантов делинквентного и девиантного поведения в 

решении практических задач по  предупреждению и конструктивному разрешению 

конфликтов, а также по оказанию помощи в разрешении межличностных конфликтов; 

- применять знания криминологических характеристик преступности 

несовершеннолетних в реализации  программ, направленных на формирование 

нравственно-правовой устойчивости детей и подростков, предупреждение нарушений 

и отклонений в социальном и личностном статусе, рисков асоциального поведения; 

- выявлять социальные и психологические аспекты механизма  индивидуального 

преступного поведения, необходимые для решения задач комплексной профилактики 

девиантного поведения, сопровождения, коррекции и реабилитации лиц с девиантным 

поведением; 

-  применять знание задач комплексной профилактики девиантного, в т.ч. преступного  

поведения в организации психологической помощи лицам группы риска. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  
ПК-3  - способность соблюдать границы профессиональной компетенции и 

поддерживать эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие. 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Криминология»  по Учебному плану составляет 2 

зачётные единицы (72 часа), период обучения – 4 семестр, продолжительность обучения – один 
семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование и кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине Криминология может проводиться в традиционной 

форме. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 
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ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность: к формированию нетерпимого отношения к коррупционному поведению; к 

осуществлению практической деятельности по восстановлению нарушенных прав 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, социальному оздоровлению семьи, 

координации взаимодействия в данной сфере различных учреждений, организаций и служб; к 

соблюдению границ профессиональной компетенции и поддерживанию эффективного 

межведомственного и междисциплинарного взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

              Познакомить: 

- с содержанием основных понятий, категорий, институтов, криминологии; 

-  с детерминантами делинквентного и девиантного поведения; 

- с криминологическими характеристиками преступности несовершеннолетних; 

- с механизмом индивидуального преступного поведения; 

- с задачами комплексной профилактики девиантного, в т.ч. преступного  поведения; 

- с уровнях профилактики делинквентного поведения. 

 
Сформировать у студентов умения 
- сопоставлять основы знаний о сущности и содержании основных понятий, категорий, 

институтов криминологии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета; 

- использовать  знания детерминантов делинквентного и девиантного поведения в 

решении практических задач по  предупреждению и конструктивному разрешению 

конфликтов, а также по оказанию помощи в разрешении межличностных конфликтов; 

- применять знания криминологических характеристик преступности 

несовершеннолетних в реализации  программ, направленных на формирование 

нравственно-правовой устойчивости детей и подростков, предупреждение нарушений и 

отклонений в социальном и личностном статусе, рисков асоциального поведения; 

- выявлять социальные и психологические аспекты механизма  индивидуального 

преступного поведения, необходимые для решения задач комплексной профилактики 

девиантного поведения, сопровождения, коррекции и реабилитации лиц с девиантным 

поведением; 

-  применять знание задач комплексной профилактики девиантного, в т.ч. преступного  

поведения в организации психологической помощи лицам группы риска. 

. 

             -  Развить навыки:   

- по выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета с учетом знаний о сущности и 

содержании основных понятий, категорий, институтов криминологии; 

- по предупреждению и конструктивному разрешению конфликтов с использованием 

знаний детерминантов делинквентного и девиантного поведения; 

- по реализации и оценке эффективности программ, направленных на предупреждение 

рисков асоциального поведения,  применяя полученные знания криминологических 

характеристик преступности несовершеннолетних 

- по организации межведомственного полипрофессионального взаимодействия при 

решении задач комплексной профилактики девиантного поведения с учетом  знаний 
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социальных и психологических аспектов механизма  индивидуального преступного 

поведения; 

- по организации психологической помощи лицам группы риска с применением знаний 

задач комплексной профилактики девиантного, в т.ч. преступного  поведения. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Криминология»  в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) направления подготовки 37.03.01 

Психология (направленность программы «Юридическая психология») относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и реализуется в объеме модуля «Основы российского права». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. № 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Криминология» не предусматривает наличие к обучающимся входных 

требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области права и не предполагает 

реализации входного контроля в форме тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом ОПОП ВО направления 

подготовки 37.03.01 Психология а также общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, сформулированными с учётом профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 

352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист 

по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета с оценкой.  

Зачет с оценкой по дисциплине Криминология» может проводиться в традиционной 

форме.  



 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-3  - способность соблюдать 

границы профессиональной 

компетенции и поддерживать 

эффективное межведомственное 

и междисциплинарное 

взаимодействие 

 

Полностью криминологические 

характеристики 

преступности 

несовершеннолетних 

применять знания 

криминологических 

характеристик 

преступности 

несовершеннолетних в 

реализации  программ, 

направленных на 

формирование 

нравственно-правовой 

устойчивости детей и 

подростков, 

предупреждение 

нарушений и отклонений в 

социальном и личностном 

статусе, рисков 

асоциального поведения 

Навыками по организации 

межведомственного 

полипрофессионального 

взаимодействия при 

решении задач комплексной 

профилактики девиантного 

поведения с учетом  знаний 

социальных и 

психологических аспектов 

механизма  

индивидуального 

преступного поведения 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 –Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,46 52 52 

Лекции (Л) 0,5 18 18 

Семинары (С) 0,4 16 16 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,05 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,3 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
0,1 4 4 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
0,6 

 

20 

 

20 

 
 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по 4 семестру 

занятий 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 

К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 4  72         

1 Общая часть 1,05 38 10 10 - - 2 6 - 10 

2 Особенная часть 0,95 34 8 6 - - 2 6 2 10 

Всего 2 72 18 16   4 12 2 20 

Промежуточная аттестация 

экзамен 
0,1 4  

ИТОГО 2 72 18 16   4 12 4 20 

* в том числе практическая подготовка. 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 –Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Общая часть 

Тема 1.1 Понятие, предмет, метод, система, задачи 

криминологии.  

Тема 1.2 Основные этапы развития 

криминологических воззрений. Характеристика 

современных криминологических теорий.  

Тема 1.3. Преступность и ее основные  

характеристики.  

Тема 1.4. Причины и условия совершения 

преступлений. Предупреждение преступности.  

Тема 1.5. Личность преступника и механизм 

преступного поведения.  

38 

2 Особенная часть Тема 2.1.Криминологическая характеристика и 

предупреждение преступности несовершеннолетних 

лиц и молодежи.  

Тема 2.2. Криминологическая характеристика и 

предупреждение корыстных и корыстно-

насильственных преступлений.  

Тема 2.3. Криминологическая характеристика и 

предупреждение организованной преступности.  

Тема 2.4. Криминологическая характеристика и 

предупреждение неосторожных преступлений. 

34 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 –Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заня

тия 

№ 

разд

ела 

Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всег

о 

из них 

практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Тема 1.1 Понятие, предмет, метод, система, задачи 

криминологии. 

2 
- 

2 1 

Тема 1.2 Основные этапы развития  

криминологических воззрений. 

 Характеристика современных криминологических 

теорий.  

2 

- 

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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3 1 
Тема 1.3. Преступность и ее основные  

характеристики. 

2 
- 

4 1 
Тема 1.4. Причины и условия совершения 

преступлений. Предупреждение преступности.  

2 
- 

5 1 
Тема 1.5. Личность преступника и механизм 

преступного поведения 

2 
- 

6 2 

Тема 2.1. Криминологическая характеристика и 

предупреждение преступности несовершеннолетних 

лиц и молодежи.  

2 

- 

7 2 

Тема 2.2. Криминологическая характеристика и 

предупреждение корыстных и корыстно-

насильственных преступлений.  

2 

- 

8 2 
Тема 2.3. Криминологическая характеристика и 

предупреждение организованной преступности.  

2 
- 

9 2 
Тема 2.4. Криминологическая характеристика и 

предупреждение неосторожных преступлений. 

2 
- 

Всего 18 - 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 –Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заня

тия 

№ 

разд

ела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  

практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Тема 1.1 Понятие, предмет, метод, система, задачи 

криминологии 
2 - 

2 1 

Тема 1.2 Основные этапы развития  

криминологических воззрений. 

 Характеристика современных криминологических 

теорий.  

2 - 

3 1 
Тема 1.3. Преступность и ее основные  

характеристики. 
2 - 

4 1 
Тема 1.4. Причины и условия совершения 

преступлений. Предупреждение преступности.  
2 - 

5 1 
Тема 1.5. Личность преступника и механизм 

преступного поведения 
2 - 

6 2 

Тема 2.1. Криминологическая характеристика и 

предупреждение преступности несовершеннолетних 

лиц и молодежи.  

2 - 

7 2 

Тема 2.2. Криминологическая характеристика и 

предупреждение корыстных и корыстно-

насильственных преступлений.  

2 - 

8 2 

Тема 2.3- 2.4. Криминологическая характеристика и 

предупреждение организованной преступности. 

Криминологическая характеристика и 

2 - 

                                                 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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предупреждение неосторожных преступлений 

Всего 16 - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Информационно-правовая программа «Консультант Плюс». 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские/практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 
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активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



 

Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз

де

ла 

Наименование 

раздела 

Вид и порядковый 

№ учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Общая часть  Лекция № 1,2; 3; 4; 5 Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля  

ПК-3   открытая часть ФОС 

Семинар №1, 2,3,4, 5. Опрос 

Индивидуальное 

кейс-задание 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-3   открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Семинар № занятия 

5, на котором 

осуществляется 

рубежный контроль 

Кейс-задания  Тестовые задания ПК-3   Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Особенная часть Лекция № 6,7,8,9. Самоконтроль 

 

Вопросы для 

самоконтроля 

ПК-3   открытая часть ФОС 

Семинар № 6,7,8. Опрос 

Индивидуальное 

кейс-задание 

 

 ПК-3   открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

Семинар и № занятия  

8 
Тестирование 

 

Тестовые задания 

 

ПК-3   Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 
 
*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме  тестирования и кейс-задания 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных 

занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Общая часть 

1. Понятие криминологии как науки, изучающей преступность. 
2. Предмет и система криминологии. 
3. Понятие и признаки преступности. 
4. Методологическая основа  криминологии. 
5. Место криминологии в системе других наук. 
6. Соотношение криминологии с уголовным правом. 
7.  Задачи криминологии. 
8. Система курса криминологии. 
9. Становление криминологии как самостоятельной науки. 
10.  Криминологические идеи в религиозном мировоззрении 
11. Понятие “свободы воли”. 
12. Классический период в развитии криминологии. 

 

 

 

 

О: [1],[4] 

Д: [1],[3.] 

П: [1] 

Э: [1,2],[3,4] 

2 

Особенная часть 

1. Основные современные криминологические теории стран Запада. 
2. Становление и развитие отечественной криминологии до конца 50-х годов XX в. 
3. Характеристика современного периода отечественной криминологии. 
4. Основные этапы криминологического исследования. 
5. Проблемы моральной статистики. 
6. Понятие уголовно-правовой статистики. 
7. Приемы статистического изучения преступности. 
8. Документы первичного учета. 
9. Криминологическое прогнозирование. 
10. Криминологическое планирование и программирование. 

 

 

 

О: [2],[3] 

Д: [4],[5] 

П: [1] 

Э: [3],5] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

 



16 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименов

ание 

раздела 

Темы семинарских занятий 

Средства 

оценки 

образовательн

ых результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1,2,3,4,

5 

1 

Общая 

часть 

Тема 1.1 Понятие, предмет, метод, 

система, задачи криминологии.  

Тема 1.2 Основные этапы 

развития криминологических 

воззрений. Характеристика 

современных криминологических 

теорий.  

Тема 1.3. Преступность и ее 

основные  характеристики.  

Тема 1.4. Причины и условия 

совершения преступлений. 

Предупреждение преступности.  

Тема 1.5. Личность преступника и 

механизм преступного поведения.  

Вопросы для 

опроса 

 

1. Понятие криминологии как науки, изучающей 
преступность. 

2. Предмет и система криминологии. 
3. Понятие и признаки преступности. 
4. Методологическая основа  криминологии. 
5. Место криминологии в системе других наук. 
6. Соотношение криминологии с уголовным правом. 
7.  Задачи криминологии. 
8. Система курса криминологии. 
9. Становление криминологии как самостоятельной 

науки. 
10.  Криминологические идеи в религиозном 

мировоззрении 
11. Понятие “свободы воли”. 
12. Классический период в развитии криминологии. 
13. Антропологическая теория причин преступности. 
14. Значение социологической теории в становлении 

криминологии. 
15. Основные современные криминологические теории 

стран Запада. 
16. Становление и развитие отечественной 

криминологии до конца 50-х годов XX в. 
17. Характеристика современного периода 

отечественной криминологии. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименов

ание 

раздела 

Темы семинарских занятий 

Средства 

оценки 

образовательн

ых результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6,7,8 2 

Особенная 

часть 

Тема 2.1.Криминологическая 
характеристика и предупреждение 
преступности 
несовершеннолетних лиц и 
молодежи.  

Тема 2.2. Криминологическая 
характеристика и предупреждение 
корыстных и корыстно-
насильственных преступлений.  
Тема 2.3. Криминологическая 
характеристика и предупреждение 
организованной преступности.  
Тема 2.4. Криминологическая 
характеристика и предупреждение 
неосторожных преступлений. 

Вопросы для 

опроса 

 

1. Понятие и особенности преступности 
несовершеннолетних и молодежи. 

2. Криминологическая характеристика личности 
несовершеннолетнего преступника. 

3. Причины и условия преступности 
несовершеннолетних. 

4. Основные направления предупреждения 
преступлений со стороны несовершеннолетних и 
молодежи. 

5. Понятие и криминологическая, правовая, 
социальная характеристика рецидивной и 
профессиональной преступности. 

6. Социально-демографические и нравственно-
психологические признаки личности рецидивиста 
и преступника-профессионала. 

7. Причины и условия рецидивной и 
профессиональной преступности. 

8. Предупреждение рецидивной преступности и 
профилактика профессиональной. 

9. Социально-правовая и криминологическая 
характеристика насильственных преступлений и 
хулиганства. 

10. Криминологическая характеристика лиц, 
совершающих насильственные преступления и 
хулиганство. 

*средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 



 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 3) 
 

1. Понятие криминологии как науки, изучающей преступность. 
2. Предмет и система криминологии. 
3. Понятие и признаки преступности. 
4. Методологическая основа  криминологии. 
5. Место криминологии в системе других наук. 
6. Соотношение криминологии с уголовным правом. 
7.  Задачи криминологии. 
8. Система курса криминологии. 
9. Становление криминологии как самостоятельной науки. 
10.  Криминологические идеи в религиозном мировоззрении 
11. Понятие “свободы воли”. 
12. Классический период в развитии криминологии. 
13. Значение работ Ш.Л. Монтескье и Ч. Беккариа в развитии уголовно-правовых и 

криминологических проблем. 
14. Антропологическая теория причин преступности. 
15. Значение социологической теории в становлении криминологии. 
16. Основные современные криминологические теории стран Запада. 
17. Становление и развитие отечественной криминологии до конца 50-х годов XX в. 
18. Характеристика современного периода отечественной криминологии. 
19. Основные этапы криминологического исследования. 
20. Проблемы моральной статистики. 
21. Понятие уголовно-правовой статистики. 
22. Приемы статистического изучения преступности. 
23. Документы первичного учета. 
24. Криминологическое прогнозирование. 
25. Криминологическое планирование и программирование. 
26. Понятие и виды выборки в криминологических исследованиях. 
27. Социологические методы в криминологии. 
28. Преступление и преступность, их соотношение. 
29. Количественно-качественные показатели преступности. 
30. Структура преступности и ее виды. 
31. Латентная преступность, методы ее оценки. 
32. Виктимологические аспекты преступности. 
33. Характеристика развития преступности в стране на современном этапе. 
34.  Понятие криминологической детерминации. 
35. Понятие причин и условий преступности, их классификация. 
36. Характеристика причин преступности в стране на современном этапе. 
37. Понятие личности и ее социальная сущность. 
38. Личность преступника и смежные понятия. 
39. Криминологическая характеристика личности преступника. 
40. Социальное и биологическое в личности преступника. 
41. Классификация личности преступника и ее практическое значение. 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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42. Понятие конкретной жизненной ситуации, ее разновидности и роль в совершении 
преступления. 

43. Проблема криминогенности психических аномалий. 
44.  Понятие и система предупреждения преступности. 
45. Социальный механизм предупреждения преступности. Объекты и субъекты в 

системе предупреждения преступности. 
46. Уровни и формы предупреждения преступности. 
47. Основные принципы предупреждения преступности. 
48. Понятие и особенности преступности несовершеннолетних и молодежи. 
49. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника. 
50. Причины и условия преступности несовершеннолетних. 
51. Основные направления предупреждения преступлений со стороны 

несовершеннолетних и молодежи. 
52. Понятие и криминологическая, правовая, социальная характеристика рецидивной и 

профессиональной преступности. 
53. Социально-демографические и нравственно-психологические признаки личности 

рецидивиста и преступника-профессионала. 
54. Причины и условия рецидивной и профессиональной преступности. 
55. Предупреждение рецидивной преступности и профилактика профессиональной 

преступности. 
56. Социально-правовая и криминологическая характеристика насильственных 

преступлений и хулиганства. 
57. Криминологическая характеристика лиц, совершающих насильственные 

преступления и хулиганство. 
58. Причины и условия совершения насильственных преступлений и хулиганства. Роль 

семейно-бытовых конфликтов. 
59. Основные направления предупреждения насильственных преступлений и 

хулиганства. Роль органов внутренних дел в профилактике насильственных 
преступлений и хулиганства. 

60. Понятие организованной преступности. Правовая, социальная и криминологическая 
характеристика организованной преступности. 

61. Признаки, уровни, формы организованной преступности. Структура организованной 
преступности. 

62. Коррупция в современных условиях. 
63. Особенности личности организаторов и участников преступных группировок. 
64. Основные направления предупреждения организованной преступности. 
65. Понятие экономической преступности. 
66. Политико-экономические и социально-правовые проблемы экономической 

преступности.  
67. Соотношение экономической преступности и теневой экономики. 
68. Концепция борьбы с экономической преступностью. 
69. Понятие неосторожной преступности 
70. Криминологические особенности неосторожных преступлений. 
71. Характеристика лиц, совершающих неосторожные преступления. 
72. Причины и условия совершения преступлений по неосторожности. 
73. Автотранспортные преступления в структуре неосторожных как один наиболее 

распространенных видов неосторожных преступлений (понятие и криминологическая 
характеристика). 

74. Основные направления предупреждения неосторожных преступлений. 
75. Социально-политическая и нравственно-психологическая оценка негативных 

явлений: пьянства, алкоголизма, наркомании  и т.д.; их криминогенное значение. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.-б), и носит 

балльный характер. 
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Таблица 9 –б) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтингов

ые 

Результа

т зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, 

отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающимся, 

если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации 

по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 

усвоение программного материала, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его на 

занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справлялся с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний (в том числе по практической подготовке), 

причём не затруднялся с ответом при видоизменении заданий, 

использовал в ответах учебно-методический материал не только 

из основной литературы, правильно обосновывал принятое 

решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации 

по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание 

материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял, использовал в ответах учебно-методический материал 

исходя из специфики практических вопросов и задач, 

продемонстрировал владение необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 
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9..7 зачтено, 

3, 

удовлетво

рительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только 

основного материала, при этом, он не усвоил его деталей, 

допускал неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывал затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не 

зачтено, 

2, не 

удовлетво

рительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание 

значительной части программного материала, допускал 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на недостаточном уровне или не сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по 

дисциплине сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, 
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умений по разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание (кейс-задания) 

рассчитано на оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общая часть Темы № 1 - 5 43 

2 Особенная часть Темы № 6 -9 43 

Всего 86 

 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

 
1. К методам криминологического исследования не относятся: 

а. обработка сведений, полученных в результате изучения статистических данных 

или опроса 

б. опрос 

в. интервью 

г. эксперимент 

2. Что составляет предмет криминологии? 

а. личность преступника, причины и условия преступности, методы 

предупреждения преступности 

б. преступность 

в. личность преступника 
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г. преступность и личность преступника 

3. Назовите методы криминологического прогнозирования 

а. экстраполяции 

б. моделирования 

в. наблюдения 

г. статистический 

4. Что такое криминология? 

а. экстраполяции 

б. моделирования 

в. наблюдения 

г. статистический 

Пример практического кейс-задания 

Задание 1 
В городе «К» за 6 месяцев текущего года зарегистрировано 19 891 преступление. 

Его население – 760 тыс. человек (из них 25% 
– лица, не достигшие совершеннолетнего возраста). В том числе зарегистрировано: 
а) 800 преступлений, совершенных несовершеннолетними;  
б) 2 185 преступлений, совершенных ранее судимыми лицами;  
в) 3 370 преступлений, совершенных в общественных местах;  
г) 2 048 преступлений, совершенных на улице;  
д) 6 437 тяжких и особо тяжких преступлений. 

Какие показатели преступности можно определить, исходя из вышеуказанных 
характеристик преступности? Каким образом рассчитываются данные показатели? 
 

 

Задание 2.  

В городе «А» в течение года зарегистрировано 1 080 преступлений. Его население – 

410 тыс. человек. 

В городе «В» за этот же период зарегистрировано 900 преступлений. Население 

здесь составляет 395 тыс. человек. 

Вычислите коэффициент преступности для каждого города в расчете на 10 тыс. 

населения и определите, в каком из них он выше. 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и 

проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 
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семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустившийсеминарское/практическое занятие, отрабатывает его в 

форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 
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(таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все 

учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Криминология» определен зачет с оценкой. 

Зачет с оценкой по дисциплине «Криминология» проводится  в традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским/практическим/лабораторным занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 
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Подготовка к зачету с оценкой. К зачету необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень вопросов к зачету. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

зачета с оценкой. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Компьютерное тестирование 

Технологии тестового контроля  

 При проведении  тестового  задания  необходимо студентов познакомить   с видами  

заданий, системой их  оценивания. Для выполнения тестового  задания каждому студенту 

выдается  бланк тестового  задания, выполненный в виде  печатного  текста.  

 В состав бланка включены 10 тестовых  заданий следующих  типов: задания с 

выбором одного  ответа (закрытой и открытой формы);  – задания с множеством выборов; 

задания на установление правильной последовательности; – задания на установление 

соответствия. 

 К заданиям закрытой формы  относятся задания, при выполнении которых  

тестируемый выбирает правильный (-ые) ответ (-ы) из предложенного  набора ответов (с 

единичным выбором; с множественным выбором). 

 К заданиям  открытой формы относятся задания, при  выполнении которых  

тестируемый  самостоятельно формулирует  ответ, регламентированный по содержанию и 

 форме  (с регламентированным ответом и свободно  конструируемым ответом). 

Задания на установление соответствия  – это  задания, при  выполнении которых  

необходимо  установить  правильное соответствие  между  элементами  двух  множеств: 

объектов (субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств, характеристик, структур и т.п.). 

 Задания на установление  последовательности – это  задания, при   выполнении 

которых  необходимо установить  правильную  последовательность  действий, событий, 

операций (порядок  среди однородных   элементов некоторой группы действий, событий, 

операций). Время  тестирования по одному  варианту теста составляет 15 минут. 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Гражданское право и процесс» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  образования  

направления подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая 

психология») реализуется в модуле 11 «Основы российского права»  и составлена с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 

Психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист 

по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 

«Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с 

семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Дисциплина «Гражданское право и процесс» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование у студентов универсальных, общепрофессиональных  

и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и 

ОПОП ВО по данной специальности, а также знаний основных положений Уголовного права и 

процесса, умений и навыков по применению полученных знаний в профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 получение теоретических знаний: 
- о группе проблем, изучаемых в рамках указанной дисциплины и взаимосвязи 
данной дисциплины с отраслевым законодательством России; 
- о нормах гражданского права, направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии; 

- о роли гражданского процесса и гражданского права в предупреждении нарушений 

и отклонений в социальном и личностном статусе, рисков асоциального поведения; 

- об институтах гражданского права и процесса, способствующих развитию 

социальной среды 
 

 приобретение навыков: 
- по выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета 
- по  разработке и применению здоровьесберегающих технологий на основе норм 

гражданского права; 

- по реализации и оценке эффективности программ, направленных на 

предупреждение рисков асоциального поведения; 

- по проведению правового мониторинга в социальной сфере (включая 

образовательную). 
  

 формирование у студентов умения: 

- оперировать гражданско-правовыми понятиями и категориями  

- использовать принципы, и методы Гражданского права и процесса профессиональных 

задач по  разработке и применению здоровьесберегающих технологий; 

- применять нормы Гражданского права и процесса в сфере предупреждения 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии; 
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- применять нормы гражданского права  при проведении правового мониторинга в 

социальной сфере. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  
ПК-3  способность соблюдать границы профессиональной компетенции и поддерживать 

эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие. 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Гражданское право и процесс» по Учебному плану 

составляет 3 зачётные единицы (108 часов), период обучения – 6 семестр, продолжительность 
обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование и кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Гражданское право и процесс» проводится в традиционной 

форме. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность: к формированию нетерпимого отношения к коррупционному поведению; к 

осуществлению практической деятельности по восстановлению нарушенных прав 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, социальному оздоровлению семьи, 
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координации взаимодействия в данной сфере различных учреждений, организаций и служб; к 

соблюдению границ профессиональной компетенции и поддерживанию эффективного 

межведомственного и междисциплинарного взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

              Познакомить: 
- с проблемами, изучаемыми в рамках указанной дисциплины и взаимосвязи данной 
дисциплины с отраслевым законодательством России; 
- с нормами гражданского права, направленными на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии; 

- со значением гражданского процесса и гражданского права в предупреждении 

нарушений и отклонений в социальном и личностном статусе, рисков асоциального 

поведения; 

- с институтами гражданского права и процесса, способствующими развитию 

социальной среды. 
 

Сформировать у студентов умения 
- оперировать гражданско-правовыми понятиями и категориями  

- использовать принципы, и методы Гражданского права и процесса профессиональных 

задач по  разработке и применению здоровьесберегающих технологий; 

- применять нормы Гражданского права и процесса в сфере предупреждения отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии; 

- применять нормы гражданского права  при проведении правового мониторинга в 

социальной сфере. 

 

               Развить навыки:   
- по выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета 
- по  разработке и применению здоровьесберегающих технологий на основе норм 

гражданского права; 

- по реализации и оценке эффективности программ, направленных на предупреждение 

рисков асоциального поведения; 

- по проведению правового мониторинга в социальной сфере (включая 

образовательную). 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Гражданское право и процесс»  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) направления подготовки 

37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля «Основы российского права». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. № 683н. 
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1.4 Входные требования 

Дисциплина «Гражданское право и процесс» не предусматривает наличие к 

обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 

права и не предполагает реализации входного контроля в форме тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом ОПОП ВО направления 

подготовки 37.03.01 Психология а также общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, сформулированными с учётом профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 

352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист 

по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен  по дисциплине «Гражданское право и процесс» проводится в традиционной 

форме.  



 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализаци

и  (в 

соответств

ие с ОПОП 

ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-3 способность соблюдать 

границы профессиональной 

компетенции и поддерживать 

эффективное межведомственное и 

междисциплинарное 

взаимодействие 

Полностью роль гражданского процесса 

и гражданского права в 

предупреждении нарушений 

и отклонений в социальном 

и личностном статусе, 

рисков асоциального 

поведения 

применять нормы 

Гражданского права и 

процесса при составлении 

заключений в соответствии 

с задачами экспертизы и 

нормативно-правовыми 

документами  

Навыками  по проведению 

правового мониторинга в 

социальной сфере (включая 

образовательную) 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 –Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№6 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,72 62 62 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,56 20 20 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,11 4 4 

Контрольная работа (КоР)  0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,5 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
0,28 

 

10 

 

10 

 
 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по 6 семестру 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 

К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 6  108         

1 Гражданское право 1 36 8 10 - - 2 10 - 6 

2 Гражданский процесс 1 36 8 10 - - 2 8 4 4 

Всего 2 72 16 20   4 18 4 10 

Промежуточная аттестация 

экзамен 
1 4  

ИТОГО 3 108 16 10   4 18 4 10 

* в том числе практическая подготовка. 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 –Содержание дисциплины по разделам 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Гражданское право 

Тема 1.1 Гражданское право как отрасль права. 

Предмет, метод, система, источники гражданского 

права. 

Тема 1.2  Лица в гражданском праве  

Тема 1.3. Объекты гражданских прав  

Тема 1.4. Сделки. Решения собраний. 

Представительство  

Тема 1.5. Право собственности и другие вещные права 

34 

2 Гражданский 

процесс 

Тема 2.1. Понятие, предмет, метод,, принципы и 

система гражданского процесса  

Тема 2.2. Подведомственность и подсудность.  

Тема 2.3. Лица, участвующие  в деле.  

Тема 2.4. Доказательства и доказывание.  

Тема 2.5.  Судебные инстанции. Производство в суде 

первой инстанции. Апелляционное производство.. 

38 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 –Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заня

тия 

№ 

разд

ела 

Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 

практическ

ая 

подготовка
1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Тема 1.1 Гражданское право как отрасль права. 

Предмет, метод, система, источники гражданского 

права. 

1 

- 

1 1  Тема 1.2  Лица в гражданском праве 1 - 

2 1 Тема 1.3. Объекты гражданских прав  2 - 

3 1 
Тема 1.4. Сделки. Решения собраний. 

Представительство 

2 
- 

4 1 Тема 1.5. Право собственности и другие вещные права. 2 - 

5 2 
Тема 2.1. Понятие, предмет, метод,, принципы и 

система гражданского процесса 

2 
- 

6 2 Тема 2.2. Подведомственность и подсудность.  1 - 

6 2 Тема 2.3. Лица, участвующие  в деле. 1 - 

7 2 Тема 2.4. Доказательства и доказывание.  2 - 

8 2 
Тема 2.5.  Судебные инстанции. Производство в суде 

первой инстанции. Апелляционное производство.. 

2 
- 

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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Всего 16 - 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 –Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заня

тия 

№ 

разд

ела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  

практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Тема 1.1 Гражданское право как отрасль права. 

Предмет, метод, система, источники гражданского 

права. 

2 

- 

2 1  Тема 1.2  Лица в гражданском праве 2 - 

3 1 Тема 1.3. Объекты гражданских прав  2 - 

4 1 
Тема 1.4. Сделки. Решения собраний. 

Представительство 
2 

- 

5 1 
Тема 1.5. Право собственности и другие вещные 

права. 
2 

- 

6 2 
Тема 2.1. Понятие, предмет, метод,, принципы и 

система гражданского процесса 
2 

- 

7 2 Тема 2.2. Подведомственность и подсудность.  2 - 

8 2 Тема 2.3. Лица, участвующие  в деле.  2 - 

9 2 Тема 2.4. Доказательства и доказывание.  2 - 

10 2 

Тема 2.5.  Судебные инстанции. Производство в 

суде первой инстанции. Апелляционное 

производство.. 

2 

- 

Всего 20 - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 

поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 года № 297. 

                                                 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Информационно-правовая программа «Консультант Плюс». 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские/практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



 

Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз

де

ла 

Наименование 

раздела 

Вид и порядковый 

№ учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Гражданское 

право  

Лекция № 1,2; 3; 4; 5 Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля  

ПК-3   открытая часть ФОС 

Семинар №1, 2,3,4, 5. Опрос 

Индивидуальное 

кейс-задание 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-3   открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Семинар № занятия 

5, на котором 

осуществляется 

рубежный контроль 

Кейс-задания  Кейс-задания ПК-3   Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Гражданский 

процесс 

Лекция № 6,7,8 Самоконтроль 

 

Вопросы для 

самоконтроля 

ПК-3   открытая часть ФОС 

Семинар № 6,7,8,9,10 Опрос 

Индивидуальное 

кейс-задание 

 

 ПК-3   открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

Семинар № 10  

Контрольная 

работа 

 

 

Контрольная работа в 

виде тестовых заданий 

ПК-3   Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

Промежуточная 

аттестация 

экзамен Вопросы к экзамену ПК-3   Открытая часть ФОС 

 
Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме тестирования и кейс-задания. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
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4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных 

занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Гражданское 

право 

1. Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданского права.  

2. Система, функции и принципы гражданского права.  

3.  Источники гражданского права: понятие и виды. 

4. Понятие и состав гражданского законодательства. Действие гражданского 

законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.  

5. Понятие гражданского правоотношения, его особенности, элементы и виды.  

6.  Правоспособность граждан: понятие, содержание и пределы правоспособности. 

7.  Дееспособность граждан: понятие, содержание. Дееспособность несовершеннолетних 

граждан. 

8.  Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина 

недееспособным. 

9. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим. 

10. Понятие и признаки юридического лица. Виды правоспособности юридических лиц.   

О: [1],[4] 

Д: [1],[3.] 

П: [1] 

Э: [1,2],[3,4] 

2 

Гражданский 

процесс 

1. Понятие гражданского процессуального права. 

2. Система принципов гражданского процессуального права. 

3. Функциональные принципы правосудия по гражданским делам. 

4. Понятие и признаки гражданских процессуальных правоотношений. 

5. Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений.  

6. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация.  

7. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  

О: [2],[3] 

Д: [4],[5] 

П: [1] 

Э: [3],5] 
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8. Понятие подсудности. 

9. Территориальная подсудность, ее виды. 

10.  Понятие сторон в гражданском процессе.  

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1,2,3,4,

5 

1 

Гражданское право 

Тема 1.1 Гражданское 

право как отрасль 

права. Предмет, 

метод, система, 

источники 

гражданского права. 

Тема 1.2  Лица в 

гражданском праве  

Тема 1.3. Объекты 

гражданских прав  

Тема 1.4. Сделки. 

Решения собраний. 

Представительство  
Тема 1.5. Право 
собственности и другие 
вещные права 

Вопросы для опроса 

 

1. Понятие гражданского права. 
Предмет и метод гражданского 
права.  

2. Система, функции и принципы 
гражданского права.  

3.  Источники гражданского права: 
понятие и виды. 

4. Понятие и состав гражданского 
законодательства. Действие 
гражданского законодательства во 
времени, пространстве и по кругу лиц.  

5. Понятие гражданского 
правоотношения, его особенности, 
элементы и виды.  

6.  Правоспособность граждан: 
понятие, содержание и пределы 
правоспособности. 

7.  Дееспособность граждан: понятие, 
содержание. Дееспособность 
несовершеннолетних граждан. 
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8.  Случаи и условия ограничения 
дееспособности граждан. Признание 
гражданина недееспособным. 
9. Порядок, условия и правовые 
последствия признания гражданина 
безвестно отсутствующим. 
10. Понятие и признаки 
юридического лица. Виды 
правоспособности юридических лиц.  
11. Порядок и способы создания 
юридических лиц. Государственная 
регистрация юридических лиц. 
12. Реорганизация юридических 
лиц: понятие, основания, порядок 
проведения. 
13. Ликвидация юридических лиц: 
понятие, основания, порядок 
проведения.  

14. Виды юридических лиц, их 
классификация.  
15. Вещи как объекты гражданских 
правоотношений, их классификация. 
16. Исковая давность: понятие, 
значение, исчисление. 

6,7,8,9, 

10 

2 

Гражданский 

процесс 

Тема 2.1. Понятие, 

предмет, метод 

принципы и система 

гражданского 

процесса  

Тема 2.2. 

Подведомственность 

и подсудность.  

Тема 2.3. Лица, 

участвующие  в деле.  

Тема 2.4. 

Доказательства и 

Вопросы для опроса 
 

17. Право собственности: понятие, 
субъекты, объекты и содержание.  

18. Основания приобретения и 
прекращения права собственности. 

19. Понятие и виды права общей 
собственности.. 

20. Понятие гражданско-правовых 
способов защиты права собственности. 

21. Понятие и виды обязательств в 
гражданском праве.  

22. Исполнение обязательств: понятие, 
правовая природа, принципы. 
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доказывание.  
Тема 2.5.  Судебные 
инстанции. 
Производство в суде 
первой инстанции. 
Апелляционное 
производство.. 

23. Понятие и система способов 
обеспечения исполнения обязательств.  

24. Гражданско-правовой договор: 
понятие, виды, содержание. 

25. Порядок заключения, изменения и 
расторжения гражданско-правового 
договора. 

26. Понятие гражданского 
процессуального права. 
27. Система принципов гражданского 
процессуального права. 
28. Функциональные принципы 
правосудия по гражданским делам. 

29. Понятие и признаки гражданских 
процессуальных правоотношений. 

30. Основания возникновения 
гражданских процессуальных 
правоотношений.  

31. Субъекты гражданских 
процессуальных правоотношений и их 
классификация.  

32. Понятие и виды подведомственности 
гражданских дел.  

33. Понятие подсудности. 
34. Территориальная подсудность, ее 
виды. 

35. Понятие сторон в гражданском 
процессе.  
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

(примерные 3) 
 

1. Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданского права.  

2. Система, функции и принципы гражданского права.  

3. Источники гражданского права: понятие и виды. 

4. Понятие и состав гражданского законодательства. Действие гражданского 

законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. Аналогия права. Аналогия 

закона. 

5. Понятие гражданского правоотношения, его особенности, элементы и виды.  

6. Правоспособность граждан: понятие, содержание и пределы правоспособности. 

Возникновение и прекращение правоспособности. 

7. Дееспособность граждан: понятие, содержание. Дееспособность 

несовершеннолетних граждан. 

8. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина 

недееспособным. 

9. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим.  Объявление гражданина умершим. 

10. Понятие и признаки юридического лица. Виды правоспособности юридических лиц.  

11. Порядок и способы создания юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц. 

12. Реорганизация юридических лиц: понятие, основания, порядок проведения. 

13. Ликвидация юридических лиц: понятие, основания, порядок проведения. 

Исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ.  

14. Виды юридических лиц, их классификация. 

15. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования как субъекты гражданских правоотношений. 

16. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.  

17. Вещи как объекты гражданских правоотношений, их классификация. 

18. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Фактические составы. 

19. Понятие, признаки и виды сделок в гражданском праве. 

20. Условия действительности гражданско-правовых сделок. Форма сделок. 

21. Недействительность сделок. Виды недействительных сделок. Правовые последствия 

недействительности сделок. 

22. Осуществление прав и обязанностей через представителя. Виды представительства. 

Доверенность, ее виды и порядок оформления. 

23. Понятие и содержание права на защиту. Формы и способы защиты гражданских 

прав. 

24. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности  и виды. 

25. Условия гражданско-правовой ответственности. Основания освобождения от 

гражданско-правовой ответственности. 

26. Понятие, значение, виды и порядок исчисления сроков в гражданском праве. 

27. Исковая давность: понятие, значение, исчисление. Применение исковой давности. 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 



19 

 

28. Право собственности: понятие, субъекты, объекты и содержание.  

29. Основания приобретения и прекращения права собственности. 

30. Понятие и виды права общей собственности. Право общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности. 

31. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права собственности. 

Виндикационный и негаторный иски: правовой режим. 

32. Понятие и виды обязательств в гражданском праве.  

33. Исполнение обязательств: понятие, правовая природа, принципы. 

34. Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств.  

35. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, содержание. 

36. Порядок заключения, изменения и расторжения гражданско-правового договора. 

37. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод, система 

гражданского процессуального права. Предмет,  метод,  система науки гражданского 

процессуального права.  

38. Система принципов гражданского процессуального права. Организационные 

принципы правосудия по гражданским делам. 

39. Функциональные принципы правосудия по гражданским делам. 

40. Понятие и признаки гражданских процессуальных правоотношений. 

41. Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

Структура, содержание и объект гражданских процессуальных правоотношений.  

42. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в 

деле.  

43. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  

44. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. 

Родовая подсудность.  

45. Территориальная подсудность, ее виды. Передача  дела, принятого судом к своему 

производству, в другой суд.  

46. Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности 

сторон.  

47. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Замена  ненадлежащего ответчика.  

48. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность.  

49. Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия.  

50. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в 

процесс правопреемника и его правовое положение.  

51. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования в гражданском 

судопроизводстве. 

52. Третьи лица без самостоятельных требований в гражданском процессе. 

53. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

54. Полномочия прокурора в гражданском процессе в суде первой инстанции. 

55. Защита прав, свобод и законных интересов других лиц. 

56. Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления для 

дачи заключения  по делу. 

57. Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства. 

Представители, назначаемые судом.   

58. Полномочия представителя в суде (объем и оформление). Лица, которые не могут 

быть представителями в суде. 

59. Полномочия адвоката в гражданском процессе (объем и оформление). Адвокатская 

тайна. Адвокат по назначению суда. 

60. Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Сроки рассмотрения и разрешение гражданских дел.  
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61. Исчисление процессуальных сроков. Окончание, приостановление,  продление и 

восстановление  процессуальных сроков.  

62. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная 

пошлина. Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов. 

63. Издержки, связанные с производством по делу.  

64. Ответственность   в  гражданском процессуальном праве. Судебные штрафы.  

65. Понятие и сущность искового производства.  

66. Понятие иска. Элементы иска. Соединение и разъединение исков. 

67. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

68. Право на иск и право на предъявление иска. 

69. Защита интересов ответчика в гражданском судопроизводстве.  

70. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.1, и носит 

балльный характер. 

Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на 

экзамене по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний (в 

том числе по практической подготовке). Причем 

обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 
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10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

(в том числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (в том числе по 

практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 
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Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

6.1. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по 

дисциплине сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, 

умений по разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание (кейс-задания) 

рассчитано на оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Гражданское право Темы № 1, 2, 3, 4, 5 40 

2 Гражданский процесс Темы № 6, 7,8,9. 40 

Всего 80 

 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

1. Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих 

отношения: 

1) имущественные (верный ответ) 

2) семейные  

3) дисциплинарные 

4) экономические и финансовые  
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2.  Имущественные отношения представляют собой: 

1) отношение человека к имуществу, вещи (верный ответ) 

2) связь между вещами 

3) связь между субъектом гражданского права и имуществом 

4) отношения между субъектами по поводу принадлежности и 

перехода имущественных благ 

 

3. Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом гражданского права, 
характеризуются следующими чертами: 

1) неразрывно связаны с личностью участвующих в данных правоотношениях 

(верный ответ)  
2) возникают по поводу реализации конституционных 

3) складываются исключительно между физическими лицами 

4) складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных благ 

 

      4. К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским правом, 

относятся: 

1) личные неимущественные отношения, связанные с имущественными (верный 

ответ) 

2) личные неимущественные отношения,  связанные с реализацией конституционных 

прав   

3) личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными 

4) только личные неимущественные отношения, связанные с имущественными граждан 

РФ 

 

5. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений характеризуется 

такими чертами, как: 

1) равенство  (верный ответ) 

2) субординация 

3) власть и подчинение 

4) соблюдение интересов другой стороны 

 

6. По действующему законодательству предпринимательской признается: 

1) деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли (верный 

ответ) 

2) деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли 

3) деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое, так и 

систематическое 

4) деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве побочных 

заработков 

 

7. Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает: 

1) равные основания возникновения, изменениям и прекращения субъективных 

гражданских прав у их носителей (верный ответ)  

2) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их материального и 

социального положения 

3) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от организационно-

властной зависимости друг от друга 

4) автономия воли 

 

8.  Принцип свободы договора означает: 

1) право субъектов на выбор партнера по договору  (верный ответ) 
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2)  право субъектов на изменение условий договора по своему усмотрению 

3) право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой стороны 

4) право участников договора на выбор партнера и понуждения его к заключению 

договора 

 

9.  Гражданское законодательство Российской Федерации состоит из регулирующих 

имущественные и личные неимущественные отношения:  

1) Гражданского кодекса Российской Федерации  (верный ответ) 

2) принятых в соответствии с Гражданским кодексом РФ решений судов общей 

юрисдикции 

3) Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской 

Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации 

4) Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации 

 

Пример практического кейс-задания 

Задание 1.  Рябова поступила на работу в объединение в качестве кладовщика 

готовой продукции. В письменном трудовом договоре был установлен семичасовой рабочий 

день. Через два года она обратилась к администрации установить для нее четырехчасовой 

рабочий день, поскольку она вынуждена осуществлять уход за тяжело заболевшим отцом, 

проживающим с ней в одной квартире. Администрация, ссылаясь на необходимость ее 

пребывания по условиям работы в течение семичасового рабочего дня, отказала Семеновой в 

ее просьбе, предложив уволиться по собственному желанию. 

Об установлении какой продолжительности рабочего дня просила работница? 

 Законны  ли действия администрации? 

 
Задание 2.  Изучите Федеральный закон «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» и дайте характеристику четырем режимам правового 

статуса иностранных граждан: «временное пребывание», «временное проживание», «по-

стоянное проживание» и проезд транзитом. 

 

Для успешного выполнения заданий необходимо: 

1. Конспектирование необходимых нормативных источников  (по указанию преподавателя).  

– Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» 

 2. Изучение учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе) 

[литературу - основная; дополнительная ].  

3. Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и 

проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 
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семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустившийсеминарское/практическое занятие, отрабатывает его в 

форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 
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(таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все 

учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Гражданское право и процесс определен экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится  в традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским/практическим/лабораторным занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 
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Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Компьютерное тестирование 

Технологии тестового контроля  

 При проведении  тестового  задания  необходимо студентов познакомить   с видами  

заданий, системой их  оценивания. Для выполнения тестового  задания каждому студенту 

выдается  бланк тестового  задания, выполненный в виде  печатного  текста.  

 В состав бланка включены 10 тестовых  заданий следующих  типов: задания с 

выбором одного  ответа (закрытой и открытой формы);  – задания с множеством выборов; 

задания на установление правильной последовательности; – задания на установление 

соответствия. 

 К заданиям закрытой формы  относятся задания, при выполнении которых  

тестируемый выбирает правильный (-ые) ответ (-ы) из предложенного  набора ответов (с 

единичным выбором; с множественным выбором). 

 К заданиям  открытой формы относятся задания, при  выполнении которых  

тестируемый  самостоятельно формулирует  ответ, регламентированный по содержанию и 

 форме  (с регламентированным ответом и свободно  конструируемым ответом). 

Задания на установление соответствия  – это  задания, при  выполнении которых  

необходимо  установить  правильное соответствие  между  элементами  двух  множеств: 

объектов (субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств, характеристик, структур и т.п.). 

 Задания на установление  последовательности – это  задания, при   выполнении 

которых  необходимо установить  правильную  последовательность  действий, событий, 

операций (порядок  среди однородных   элементов некоторой группы действий, событий, 

операций). Время тестирования по одному  варианту теста составляет 15 минут. 

 

 

Приложение: Рецензии. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Актуальные проблемы правовой психологии» Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая 

психология») реализуется в модуле №12 «Юридическая психология» и составлена с учѐтом 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 

Психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист 

по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 

«Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с 

семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Дисциплина «Актуальные проблемы правовой психологии» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Основная цель данной дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам ориентиры в 

современной правовой психологии и практически освоить основные методы психологической 

работы в области права. 

На пути достижения цели дисциплины реализуются следующие задачи: 

1. Ознакомление и модификация методик исследования по правовой психологии; 

2. Планирование и реализация различных форм психологической работы по развитию 

правосознания; 

3. Разработка методов по профилактике психологических проблем, лежащих в основе 

права 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-1 Способность прогнозировать развитие юридически значимой ситуации и строить 

стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза; 

ПК-4 Способность и готовность вести психологическое просвещение всех субъектов 

профилактики, опираясь на новейшие достижения современных научных исследований 

Общая трудоемкость дисциплины «Актуальные проблемы правовой психологии» по 

Учебному плану составляет 2 зачѐтные единицы (72 часов), период обучения – 8 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.   

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 
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Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – дать студентам ориентиры в современной правовой психологии и 

практически освоить основные методы психологической работы в области права. 

На пути достижения цели дисциплины реализуются следующие задачи: 

− Ознакомление и модификация методик исследования по правовой психологии; 

− Планирование и реализация различных форм психологической работы по 

развитию правосознания; 

− Разработка методов по профилактике психологических проблем, лежащих в 

основе права. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Актуальные проблемы правовой психологии» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») относится к к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»учебного плана и реализуется в объеме модуля «Юридическая психология». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 
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1.4 Входные требования 

Дисциплина «Актуальные проблемы правовой психологии» не предусматривает наличие 

у обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также профессиональными и профилаьно-специализированными (дополнительными) 

компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учѐтом целей и задач 

реализуемой ОПОП ВО, профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. № 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закреплѐнных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачѐта. 

Зачѐт по дисциплине «Актуальные проблемы правовой психологии» проводится в 

традиционной форме.



 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать
 

Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-1 Способность 

прогнозировать развитие 

юридически значимой 

ситуации и строить 

стратегию психологического 

вмешательства с учетом 

этого прогноза,  

полностью понятие 

просоциального 

поведения и его 

критерии; 

оценивать 

эффективность правовых 

норм 

Навыками организации, 

планирования, 

методической 

подготовки и 

реализации проекта в 

области правовой 

психологии 

ПК-4 Способность и 

готовность вести 

психологическое 

просвещение всех субъектов 

профилактики, опираясь на 

новейшие достижения 

современных научных 

исследований 

полностью социально-

психологические 

механизмы действия 

права; 

основные подходы и 

классификации 

правосознания; 

понятие правовой 

социализации (с 

акцентом на период 

обучения в школе); 

специфику российского 

правосознания. 

использовать 

существующие методы 

диагностики и 

модифицировать их; 

разрабатывать и 

проводить групповые 

формы работы 

(психологическое 

просвещение, 

развивающая и 

коррекционная 

деятельность); 

проводить 

рецензирование 

различных программ 

правового просвещения. 

Приемами реализации 

психолого-правового 

просвещения. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в 

семестре 

№8 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,33 48 48 

Лекции (Л) 0,17 6 6 

Семинары (С) 0,67 24 24 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная работа 

с обучающимся (ИР), предусмотренные учебным планом 

подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством преподавателя 

(СПР) 
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация зачет 
   

Самостоятельная работа (СР) 0,67 
 

24 
 

24 
 

 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоѐмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоѐмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 

К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 8           

1 
Проблема  

правосознания и его структура 
0,61 22 2 8 

 
4   

 
8 

2 
Проблемы правовой 

социализации 
0,72 26 2 8  4 4 

 
 8 

3 
Психологические механизмы 

действия права 
0,67 24 2 8  4  

 
2 8 

Всего 2 72 6 24  12 4  2 24 

Промежуточная аттестация 
(зачет) 

   

ИТОГО 2 72 6 24  12 4  2 24 
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* в том числе практическая подготовка. 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Проблема  

правосознания и 

его структура 

Основные подходы к правосознанию 

(Г.Х.Ефремов, А.Р.Ратинов, О.Н. Гулевич и др). 

Особенности российского правосознания и 

правовой культуры. Методы исследования 

правосознания 

22 

2 Проблемы 

правовой 

социализации 

Понятие социализации личности. Правовая 

социализация. Содержание и стадии процесса 

социализации. Институты и источники правовой 

социализации. Моральное развитие и его 

взаимосвязь с правовой социализацией.  

26 

3 Психологические 

механизмы 

действия права 

Правовые нормы как регуляторы поведения. 

Правовое поведение, его виды. Моделирование 

правовой нормы. Условия эффективности 

правовых норм. Правотворчество и социально-

психологическая экспертиза 

24 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заняти

я 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка
1
 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Нормы поведения как основа правосознания 2 - 

2 2 Основные подходы к правовой социализации 2 - 

3 3 Справедливость как основа действия права 2 - 

Всего 6 - 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка
2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Диагностика развития правосознания 8 - 

2 2 

Психологические методы работы по 

развитию правосознания и правовой 

социализации 

8 

- 

3 3 
Разработка и оценка эффективности 

правовых норм 
8 

- 

Всего 24 - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

                                                 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырѐх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 



 

Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

ра

зд

ел

а 

Наименование раздела 

Вид и 

порядковый № 

учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Проблема  

правосознания и его 

структура 

СР; Лекция № 1; Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля  

ПК-1 открытая часть ФОС 

С№1 Практическая 

работа 

Групповое задание ПК-1 открытая часть ФОС 

2 Проблемы правовой 

социализации 

СР; Лекция № 2; Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля  

ПК-1 открытая часть ФОС 

С№2 Практическая 

работа 

Групповое задание ПК-1 открытая часть ФОС 

3 Психологические 

механизмы действия 

права 

СР; Лекция № 3; Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля  

ПК-4 открытая часть ФОС 

С№3 Практическая 

работа 

Групповое задание ПК-4 открытая часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 3 

С№3 Тестирование 
 

Тестовые задания 

 

ПК-1, ПК-4 Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачѐт По результатам текущей 

работы 

 

ПК-1, ПК-4 открытая часть ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 



 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и 

содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной 

работе и содержанию лекционных занятий обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и 

содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

разд

ела 

Наименова

ние раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Проблема  

правосознан

ия и его 

структура 

1. Охарактеризуйте разницу в подходах к к 

правосознанию юристов и психологов. 

2. Подберите методики для исследования каждого 

компонента правосознания (по А.Р. Ратинову) 

3. Опишите правосознание юриста, преступника и 

правопослушного человека (сходства и различия) 

О: [1] 

Д: [3] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2] 

2 Проблемы 

правовой 

социализаци

и 

1. Обоснуйте разницу между правовой 

социализацией и моральным развитием.  

2. Выделите основные факторы, влияющие на 

правовую социализацию человека. 

3. Выделите роль самого человека в правовой 

социализации.  

О:  [1] 

Д:  [1] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2] 

3 Психологич

еские 

механизмы 

действия 

права 

1. Определите уровни действия правовой нормы. 

2. Дифференцируйте по силе нормы (правовая, 

моральная, нравственная) и обоснуйте ответ.  

3. Опишите ситуацию и примените к ней действие 

справедливости (определите ее вид). 

О: [1] 

Д:  [2],[4] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 

«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» настоящей программы 

с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по 

списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 

8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  
заня

тия 

№ 
разде

ла 

Наименован

ие раздела 

Темы 

семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Проблема  

правосознани

я и его 

структура 

Диагностика 

развития 

правосознания 

Практическое 

задание 

Анализ русских сказок с 

точки зрения 

правосознания (модель 

структуры 

правосознания О.Н. 

Гулевич). Описание 

особенностей 

российского 
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правосознания, 

заложенные в русских 

сказках. 

2 2 Проблемы 

правовой 

социализации 

Психологичес

кие методы 

работы по 

развитию 

правосознания 

и правовой 

социализации 

Практическое 

задание 

Анализ материалов 

СМИ: правовая 

социализация 

маргиналов и 

толерантность 

отношения к ним (через 

определенные критерии 

стереотипов).  

3 3 Психологичес

кие 

механизмы 

действия 

права 

Разработка и 

оценка 

эффективност

и правовых 

норм 

Практическое 

задание 

Создание законопроекта, 

направленного на 

коррекцию имеющихся 

правовых и 

законодательных норм. 

*средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачѐта (самоконтроль) 

(примерные 
3
) 

1. Право как способ решения социальных дилемм 

2. Правовые нормы и социальные нормы: их соотношение в регуляции социального 

поведения личности.  

3. Справедливость как регулятор человеческого поведения.   

4. Доверие к миру как регулятор человеческого поведения 

5. Несправедливость и ее классификации 

6. Обыденные представления о справедливости 

7. Методы правовой психологии    

8. Понятие и сущность правосознания.  

9. Основные подходы к структуре правосознания. 

10. Когнитивный компонент правосознания: соотношение правовых представлений и 

знаний. 

11. Эмоционально-оценочный компонент правосознания. 

12. Поведенческий компонент правосознания: иерархия смысловых образований. 

13. Виды правосознания и их характеристика. 

14. Проблемы правовой социализации 

15. Психологические предпосылки (условия) эффективности правовых норм 

16. Альтруистическое  поведение  как  предпосылка  правопослушного поведения   

17. Мотивы просоциального поведения   

18. Типы и ситуации помогающего поведения   

                                                 
3
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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19. Личностные факторы просоциального поведения. 

20.  Основные подходы к правозначимому поведению (теория социального научения, 

когнитивные модели, ситуационный подход и т.д.)    

21. Менталитет как фактор правосознания.    

22. Особенности советского правового менталитета.   

23. Особенности российской правовой культуры 

24. Роль СМИ в формировании правовой культуры 

25.  Основные подходы к развитию морального сознания. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачѐта 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9, и носит 

балльный характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачѐте по 

дисциплине 

Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачѐта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знание материала, 

грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял использовал в ответах 

учебно-методический материал исходя из 

специфики практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приѐмами их 

выполнения (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную степень овладения программным 

материалом. 

компетенции, 

закреплѐнные 

за 

дисциплиной  

сформирован

ы 

 

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 

компетенции, 

закреплѐнные 

за 

дисциплиной  

не 

сформирован

ы 
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результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Актуальные проблемы правовой психологии» не 

предусмотрен. 

6.2. Рубежный  контроль 

Рубежный контроль по дисциплине состоит из теста (тестовых заданий). Тестовые 

задания к рубежному контролю по дисциплине «Актуальные проблемы правовой 

психологии» сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, 

умений по разделу дисциплины (таблица 4).  

Содержание рубежного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ раздела Наименование раздела 
Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Проблема  

правосознания и его 

структура 

Основные подходы к правосознанию 

(Г.Х.Ефремов, А.Р.Ратинов, О.Н. 

Гулевич и др). Особенности 

российского правосознания и 

правовой культуры. Методы 

исследования правосознания 

27 

2 

Проблемы правовой 

социализации 

Понятие социализации 

личности. Правовая социализация. 

Содержание и стадии процесса 

социализации. Институты и 

источники правовой социализации. 

Моральное развитие и его 

взаимосвязь с правовой 

социализацией.  

40 

3 

Психологические 

механизмы действия 

права 

Правовые нормы как регуляторы 

поведения. Правовое поведение, его 

виды. Моделирование правовой 

нормы. Условия эффективности 

правовых норм. Правотворчество и 

социально-психологическая 

экспертиза 

15 

Всего 82 

Таблица 13. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 
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гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% заданий, 

направленных на проверку 

этой ДЕ выполнено 

правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

1) При исследовании правосознания большей частью используются: 

1) опросники (верный ответ) 
2) проективные методики 

3) семантический дифференциал 

4) эксперименты 

 

2) _л_тема_1.1_60 При изучении причин возникновения правосознания и выделения 

факторов, оказывающих влияние на его содержание используются: 

1) эксперименты (верный ответ) 

2) проективные методики 

3) семантический дифференциал 

4) опросники 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости:  
лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

групповые консультации; 

самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя; 

самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к зачѐта. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 
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Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

самостоятельного выполнения практического задания по рассматриваемым на семинарском 

занятии вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания, которые 

предложит преподаватель. Учебное задание считается выполненным, только когда 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 «Актуальные проблемы правовой психологии» 

определѐн зачѐт.  

Зачѐт по дисциплине «Актуальные проблемы правовой психологии» проводится в 

традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 

оценивается: на зачѐте – зачтено; не зачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в 

соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 

5.2.2. настоящей программы) 

Зачѐт принимает преподаватель, проводящий семинарские занятия. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 
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Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому/практическому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского/практического занятия) во время 

текущих консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачѐту. К зачѐту необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачѐтно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 
− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачѐта. 

7.3. Методические указания по использованию образовательных технологий 
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При организации обучения по дисциплине «Актуальные проблемы правовой 

психологии» преподаватель должен обратить особое внимание на организацию семинарских 

занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 

использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 

именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 

− Метод проектов (моделирования) 

− В рамках практических занятий студенты включаются в решение конкретных 

практических задач: анализ правосознания, основные проблемы правовой социализации и 

разработка программ психолого-правового просвещения на основе анализа правовых норм. 

 

 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Судебная психология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направления 

подготовки 37.03.01 Психология реализуется в модуле №12 «Юридическая психология» 

и составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. 

№ 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 

«Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н.. 

Дисциплина «Судебная психология» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о путях и средствах 

формирования и направления психической деятельности участников уголовного и 

гражданского процессов, изучение и использование психических закономерностей для 

оптимизации и повышения эффективности судопроизводства. 

Задачи дисциплины:   

- сформировать представления о психологических особенностях профессиональной  

деятельности юристов при проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

следственных действий и судопроизводства; 

- раскрыть основные психологические проблемы практики предварительного 

расследования и судопроизводства; 

- сформировать представления о теории, методологии и практике производства 

судебных экспертиз с участием психолога. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-1 – способность прогнозировать развитие юридически значимой ситуации и 

строить стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза;  

ПК-12 – способность осуществлять психологическую экспертизу личностного и 

социального развития детей и подростков, социальной среды. 

Общая трудоемкость дисциплины «Судебная психология» по Учебному плану 

составляет 4 зачётных единиц (144 часов), период обучения – 7 семестр; 

продолжительность обучения – 1 семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестовый контроль. 

Промежуточная аттестация: проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Судебная психология» проводиться в традиционной 

форме.  

 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 
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Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК – дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цель и задачи 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о путях и средствах 

формирования и направления психической деятельности участников уголовного и 

гражданского процессов, изучение и использование психических закономерностей для 

оптимизации и повышения эффективности судопроизводства. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать представления о психологических особенностях профессиональной  

деятельности юристов при проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

следственных действий и судопроизводства; 

- раскрыть основные психологические проблемы практики предварительного 

расследования и судопроизводства; 

- сформировать представления о теории, методологии и практике производства 

судебных экспертиз с участием психолога. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Судебная психология» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направления 

подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология) 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана, код дисциплины Б1.В.02.04. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 29.07.2020 г. № 839, и следующих профессиональных 

стандартов: «Психолог в социальной сфере», утвержденный Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 682н и 

зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25.12.2013 г., регистрационный 

№ 30840; «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 г. № 514н 

и зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 18.08.2015 г., регистрационный 

№ 38575), код 01.002; «Специалист по работе с семьей», утвержденный Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 г. N 683н, 

зарегистрированный в Минюсте РФ 6.12.2013 г. N 30849; «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденный Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 г. №681н, зарегистрированный в Минюсте 

РФ 19.12.2013 г. № 30658. 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение дисциплин (модулей): «Общая психология», «Уголовное право 

и процесс», «Клиническая психология», «Криминология», «Введение в юридическую 

психологию», «Криминальная психология».  

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих 

дисциплин (модулей): «Психология юридических профессий», «Пенитенциарная 

психология». 

1.3 Входные требования 

Дисциплина «Судебная психология» не предусматривает наличие у обучающихся 

входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 

криминальной психологии, что не предполагает реализацию входного контроля в форме 

тестирования (см. пункт 5 настоящей программы). 

1.4 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся 

определяются компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом 

соответствующей ОПОП ВО, а также профессиональными компетенциями (в 

соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой 

ОПОП ВО и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 

«Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н.. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций 

в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена (7 семестр).  

Экзамен по дисциплине «Судебная психология» проводится в традиционной 

форме. 



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-1 – способность 

прогнозировать развитие 

юридически значимой 

ситуации и строить 

стратегию психологического 

вмешательства с учетом 

этого прогноза 

полностью - концептуальные основы 

процесса социализации, 

развития и коррекции 

правосознания и социально 

ответственного поведения, 

воспитания социально зрелой 

личности; 

- современные социальные и 

психологические условия 

формирования правовой 

социализации; 

- о выраженных клинико-

психологических нарушениях 

психической деятельности в 

результате чрезвычайных 

ситуаций; 

- нормативно-правовые 

документы, обеспечивающие 

функционирование оперативно-

следственных мероприятий и 

особенностей 

судопроизводства; 

- основы теории и методологии 

производства судебных 

- проводить 

образовательную, 

психолого-педагогическую 

консультативную работу с 

персоналом судебно-

следственных учреждений 

для повышения 

эффективности его 

деятельности при работе с 

детьми и подростками.  

 

- методологией и 

методами 

психодиагностической 

работы с сотрудниками 

правоохранительных 

учреждений, 

взаимодействующих с 

детьми и подростками; 

- методами 

консультативной 

помощи сотрудникам 

правоохранительных 

органов при 

производстве 

оперативно-розыскных 

мероприятий с участием 

детей и подростков. 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

экспертиз с участием 

психолога, специфику 

предметных видов судебных 

экспертиз в уголовном и 

гражданском процессах. 

ПК-12 – способность 

осуществлять 

психологическую экспертизу 

личностного и социального 

развития детей и подростков, 

социальной среды. 

 

полностью - концептуальные основы 

процесса социализации, 

развития и коррекции 

правосознания и социально 

ответственного поведения, 

воспитания социально зрелой 

личности; 

- современные социальные и 

психологические условия 

формирования правовой 

социализации; 

- о выраженных клинико-

психологических нарушениях 

психической деятельности в 

результате чрезвычайных 

ситуаций; 

- основы теории и методологии 

производства судебных 

экспертиз с участием 

психолога, специфику 

предметных видов судебных 

экспертиз в уголовном и 

гражданском процессах 

- устанавливать контакт с 

лицами с девиантным 

поведением и вырабатывать 

у них мотивацию к 

сотрудничеству; 

- использовать методы 

оценки риска рецидива 

девиантного поведения при 

составлении 

психологического портрета 

предполагаемого 

преступника. 

 

- методологией и 

методами 

психодиагностической 

работы с сотрудниками 

правоохранительных 

учреждений при 

взаимодействии с 

детьми и подростаками; 

- методологией и 

методами составления 

психологического 

портрета предпола-

гаемого преступника; 

- методами 

консультативной 

помощи сотрудникам 

правоохранительных 

органов при 

производстве 

оперативно-розыскных 

мероприятий при 

участии детей и 

подростков. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

 

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. 
в семестре 

№ 7 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному 

плану 
4 144 

 

144 

 

Контактные часы 2,1 68 68 

Лекции (Л) 0,5 16 16 

Семинары (С) 0,6 20 20 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся 

(ИР), предусмотренные учебным планом 

подготовки 

 

0,1 

 

4 4 

Контрольная работа (КоР) 
0,1 4 4 

Самостоятельная работа под 

руководством преподавателя (СРП) 
0,8 24 24 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
0,9 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 1 40 40 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р
 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 7           

1 

Судебная психология как 

раздел юридической 

психологии 

0,6 14 

 

2  2 - - 1 2 1 6 

2 

Психологические особенности 

профессиональной 

деятельности юриста (в 

контексте психологии) 

1 33 4 4 - - 1 6 1 17 

3 Психологические особенности 1,5 61 10 14   2 16 2 17 
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№
 р

а
зд

ел
а

 
Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р
 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

предварительного 

расследования и 

судопроизводства 

Всего 3 108 16 20    4 24 4 40 

Промежуточная аттестация 

экзамен 
1 36  

ИТОГО 4 144 16 20 - - 4 24 4 40 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Судебная 

психология как 

раздел 

юридической 

психологии 

Введение в судебную психологию: предмет, 

содержание, задачи. Исторический обзор 

развития судебной психологии 14 

2 Психологические 

особенности 

профессиональной 

деятельности 

юриста (в 

контексте 

психологии) 

Социально-психологическая характеристика 

профессиональной деятельности юриста. 

Профессионально значимые особенности 

личности юриста. Психологические особенности 

профессиональной деятельности юриста в 

стрессовых ситуациях 

33 

3 Психологические 

особенности 

предварительного 

расследования и 

судопроизводства 

Психология осмотра места происшествия. 

Психологический портрет разыскиваемого 

преступника. Психология проведения обыска. 

Психология допроса. Психология предъявления 

для опознания. Психологические особенности 

проведения следственного эксперимента и 

проверки показаний на месте. Психология 

судопроизводства. Основы судебно-

психологической экспертизы 

61 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 

Всего 144 
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Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний 

на контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заняти

я 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 

практи

ческая 

подгото

вка1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Введение в судебную психологию: предмет, 

содержание, задачи. Исторический обзор развития 

судебной психологии 

2 

- 

2 2 

Социально-психологическая характеристика 

профессиональной деятельности юриста. 

Профессионально значимые особенности 

личности юриста 

2 - 

3 2 
Психологические особенности профессиональной 

деятельности юриста в стрессовых ситуациях 
2 

- 

4 3 

Психология осмотра места происшествия. 

Психологический портрет разыскиваемого 

преступника. 

4 

- 

5 3 

Психология проведения обыска. Психология 

предъявления для опознания. Психологические 

особенности проведения следственного 

эксперимента и проверки показаний на месте.  

2 - 

6 3 1. Психология допроса. 2 - 

7 3 
2. Психология судопроизводства. Основы судебно-

психологической экспертизы 
2 - 

Всего 16 - 

 

 

 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

 

 
1 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 

практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Введение в судебную психологию 2 - 

2 2 

Профессиональный отбор на службу в 

правоохранительные органы: 

профессионально пригодные и 

профессионально непригодные личностные 

качества претендента 

4 

- 

3 3 
Особенности психической деятельности 

следователя при осмотре места происшествия 
2 

- 

4 3 
Принципы разработки психологического 

портрета преступника 
4 

- 

5 3 
Психологические особенности 

обыскивающего и обыскиваемого  
2 - 

6 3 Психология свидетельских показаний 2 - 

7 3 

Психологическая специфика принятия 

решений судьей и присяжными заседателями 

на примере аналитической игры «Суд идет»  

2 - 

8 3 

Практические вопросы производства судебно-

психологической экспертизы в уголовном и 

гражданском процессах 

2 - 

Всего 20 - 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы и 

базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаны в приложении 1.   

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства 

образования и науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 37.03.01 Психология 

 
2 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю образовательной программы. 
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(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.07.2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим 

местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в 

Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: офисный пакет приложений Microsoft Office. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
(ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 

ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и 

групповым, контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы 

(самоподготовки, дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом объектами оценивания выступают: 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе 1 раз в семестр (весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) 

в соответствии с распоряжением проректора по профессиональному образованию. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем 

независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или 

неуважительной причине) на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка 

носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по основным 

компонентам учебного процесса за текущий период и его учебную дисциплину. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе осуществляется по балльно-
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рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и указанием количества 

пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз

де

ла 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Судебная 

психология как 

раздел юридической 

психологии 

Лекция № 1 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-1, ПК-12 Открытая часть ФОС 

Семинар № 1 Опрос Вопросы для опроса  Открытая часть ФОС 

2 Психологические 

особенности 

профессиональной 

деятельности юриста 

(в контексте 

психологии) 

Лекция № 2, 3 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-1, ПК-12 Открытая часть ФОС 

Семинар № 2 Опрос 

 

 

Вопросы для опроса 

 

 

 Открытая часть ФОС 

 

 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

Семинар № 2 Работа в группе 

«Составление 

профессиограммы 

юриста» 

Задание 

«Профессиограмма» 

ПК-1, ПК-12 Открытая часть ФОС 

 

3 Психологические 

особенности 

предварительного 

расследования и 

судопроизводства 

Лекция № 4-7 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-1, ПК-12 Открытая часть ФОС 

Семинары № 3-

8 

Опрос 

 

 

Вопросы для опроса 

  

 

 Открытая часть ФОС 

 

 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

Семинар № 4 Кейс-задание 

«Психологический 

портрет 

преступника» 

Кейс-задание ПК-1, ПК-12 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

ПК-1, ПК-12 Открытая часть ФОС 
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Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме тестирования. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Судебная психология 

как раздел 

юридической 

психологии 

1. Назовите предмет и объект судебной психологии. 

2. Из каких разделов состоит юридическая психология? 

3. Чем занимается судебная психология? 

4. Назовите основные исторические вехи развития судебной психологии 

О: [2] 

Д: [1], [2], [4] 

Э: [3]  

2 Психологические 

особенности 

профессиональной 

деятельности юриста 

(в контексте 

психологии) 

1. Что такое профессиограмма? 

2. Назовите структуру профессиограммы профессиональной деятельности 

юристов 

3. Проведите сравнение структур профессиограмм профессиональной 

деятельности юристов по В.В. Романову и В.Л. Васильеву 

4. В чем разница между профессиограммой и психограммой? 

5. Назовите профессионально значимые качества оперативного 

уполномоченного 

6. Назовите профессионально значимые качества следователя 

7. Назовите профессионально значимые качества прокурора 

8. Назовите профессионально значимые качества судьи 

9. Назовите профессионально значимые качества адвоката 

10. Каковы особенности правосознания представителей органов 

О: [2] 

Д: [1], [2], [4] 

Э: [2], [3], [5] 
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правопорядка? 

11. Сравните особенности правосознания представителей органов 

правопорядка и правонарушителей 

12. Опишите клинико-психологические нарушения психической 

деятельности вследствие чрезвычайных ситуаций 

13. Охарактеризуйте феномен профессиональной деформации 

14. Охарактеризуйте феномен эмоционального выгорания 

15. В чем отличие профессиональной деформации и эмоционального 

выгорания? 

16. Опишите пути психокоррекционной работы при эмоциональном 

выгорании 

3 Психологические 

особенности 

предварительного 

расследования и судо-

производства 

1. В чем специфика психической деятельности следователя при осмотре 

места происшествия? 

2. Назовите типичные ошибки восприятия, переработки информации и ее 

воспроизведения при закреплении результатов осмотра места 

происшествия. 

3. Какую информацию предоставляют следователям план, протокол и 

фототаблицы осмотра места происшествия? 

4. На какие особенности психической деятельности следователей следует 

обращать внимание при профессиональном психологическом отборе лиц 

на данную должность, которые при осмотре места происшествия могут 

сыграть решающую роль в раскрытии преступления? 

5. Назовите основные трудности при составлении психологического 

портрета преступника и направления их разрешения. 

6. Опишите основные подходы к составлению проспективного портрета 

преступника. 

7. Раскройте цели составления психологического портрета разыскиваемого 

преступника. 

8. Опишите роль клинико-сексолого-психологического портрета при розыске 

серийного сексуального убийцы.  

9. В чем должны заключаться психологические особенности поисковой 

деятельности следователя во время производства обыска? 

10. Назовите и охарактеризуйте типичные тактики обыскиваемого. 

О: [1], [2] 

Д: [1], [2], [3], [4], [5], 

[6], [7], [8], [9], [10] 

Э: [1], [2], [3], [4], [5] 
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11. Определите специфику психологии ищущего. 

12. Назовите психические факторы, снижающие эффективность обыска. 

13. Для чего необходим психологический анализ поведения обыскиваемого? 

14. Назовите основные социально-психологические условия ведения 

допроса. 

15. Раскройте основные психологические приемы и методы допроса в 

ситуациях конфликтного и бесконфликтного взаимодействия. 

16. Охарактеризуйте психологическую основу лжесвидетельства. 

17. Раскройте специфику процесса формирования образа объекта. 

18.Какие психические процессы лежат в основе узнавания и идентификации 

объекта? 

19. Опишите психические факторы, обусловливающие ошибки при 

опознании. 

20. Назовите основные причины снижения точности показаний у лиц, 

имеющих различный процессуальный статус (потерпевшие, свидетели, 

подозреваемые).  

21. Что такое ложь? Чем ложь отличается от неправды и вранья? 

22. Раскройте основные психологические приемы распознавания лжи. 

23. Назовите основные цели следственного эксперимента. 

24. Какие психологические факторы учитываются следователем при 

организации и в ходе проведения следственного эксперимента? 

25. Охарактеризуйте проверку показаний на месте происшествия как способ 

активизации памяти подследственного и других участников уголовного 

процесса. 

26. Какими психологическими особенностями характеризуется допрос в 

суде? 

27. Раскройте психологические факторы, оказывающие влияние на процесс 

принятия решений составом суда. 

28. В чем заключается цель наказания? 

29. Назовите основные и дополнительные задачи психолога при проведении 

экспериментально-психологического исследования в рамках 

комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. 

30. Чем отличается эксперт-психолог от специалиста? 
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31. Назовите виды комплексной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы. 

32. Назовите и охарактеризуйте методы экспертного психодиагностического 

исследования.  

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из Приложения 1 настоящей программы с указанием типа 

ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - 

порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Судебная 

психология как 

раздел 

юридической 

психологии 

1.1. Введение в 

судебную психологию 

Вопросы для опроса 

 

 

1. Опишите структуру юридической психологии. 

2. Какие существуют связи между юридической 

(судебной) психологией и уголовным и 

уголовно-процессуальным правом? 

3. Какие существуют связи между юридической 

(судебной) психологией и гражданским и 

гражданско-процессуальным правом? 

4. В чем заключается сходство и различие 

судебной психологии и судебной психиатрии? 

5. Охарактеризуйте задачи судебной психологии. 
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2 2 Психологические 

особенности 

профессионально

й деятельности 

юриста (в 

контексте 

психологии) 

2.1. Профессиональный 

отбор на службу в 

правоохранительные 

органы: 

профессионально 

пригодные и 

профессионально 

непригодные 

личностные качества 

претендента 

Вопросы для опроса 

 

Работа в группе 

«Составление 

профессиограммы 

юриста» 

1. Назовите общие психологические особенности 

профессиональной деятельности юриста. 

2. Каким образом при профессиональном 

психологическом отборе на службу в 

правоохранительные органы разграничить 

уровень морального сознания как регулятор 

оценок поступков и регулятор собственного 

поведения кандидата? 

3. Проведите сравнение структур 

профессиограмм профессиональной 

деятельности юристов по В.В. Романову и В.Л. 

Васильеву 

4. В чем разница профессиограммы и 

психограммы? 

5. Назовите основные методы и критерии отбора 

кандидатов в правоохранительные органы. 

6. Охарактеризуйте основные факторы 

профессионально-психологической 

пригодности юриста к правоохранительной 

деятельности. 

7. На какие профессионально непригодные 

качества следует обращать внимание при 

профессиональном отборе на службу в 

органы? 

8. Каковы особенности правосознания 

представителей органов правопорядка? 

9. Охарактеризуйте феномен профессиональной 

деформации 

10. Охарактеризуйте феномен эмоционального 

выгорания 

11. В чем отличие профессиональной деформации 

и эмоционального выгорания? 

12. Опишите пути психокоррекционной работы 

при эмоциональном выгорании 
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3 – 8 3 Психологические 

особенности 

предварительного 

расследования и 

судо-

производства 

3.1. Особенности 

психической 

деятельности 

следователя при 

осмотре места 

происшествия 

3.2. Принципы 

разработки 

психологического 

портрета преступника 

3.3. Психологические 

особенности 

обыскивающего и 

обыскиваемого 

3.4. Психология 

свидетельских 

показаний 

3.5. Психологическая 

специфика принятия 

решений судьей и 

присяжными 

заседателями на 

примере аналитической 

игры «Суд идет» 

3.6. Практические 

вопросы производства 

судебно-

психологической 

экспертизы в 

уголовном и 

гражданском процессах 

 

Вопросы для опроса 

 

Кейс-задание 

«Психологический 

портрет преступника» 

 

 

1. Охарактеризуйте с психологической точки 

зрения процедуру осмотра места происшествия 

2. Какие бывают виды психологического 

портрета преступника? 

3. В каких случая составляется психологический 

портрет преступника? 

4.  Каковы этапы составления психологического 

портрета преступника? 

5. Чем отличается проверка показаний на месте 

от следственного эксперимента? 

6. Охарактеризуйте с психологической точки 

зрения процедуру предъявления для опознания 

7. Как повысить эффективность опознания? 

8. Чем отличается добросовестное заблуждение 

от лжесвидетельствования? 

9. Какими методами можно разоблачить 

лжесвидетельство при допросе? 

10. Охарактеризуйте с психологической точки 

зрения допрос в конфликтной и 

бесконфликтной ситуации 

11. Чем отличается единоличное судейство от суда 

присяжных заседателей? 

12. Что такое «модель истории»? 

13. Чем отличается эксперт от специалиста? 

14. Каковы основные отличия гражданского 

процесса от уголовного с точки зрения участия 

в них психолога-эксперта? 

15. Какие бывают виды экспертиз с участием 

психолога в уголовном и гражданском 

процессах? 

16. В каких следственных действиях обязательно 

участие психолога-специалиста? 



Работа в группе «Составление профессиограммы юриста» (к разделу №2) 

Студенты делятся на 5 равных групп, каждой из которых предлагается в 

индивидуальном порядке составить профессиограммы оперативного уполномоченного, 

следователя, адвоката, прокурора, судьи.   

Оформляется в электроном и распечатанном виде с титульным листом с указанием 

ФИО, группы/курса студента, выполнившего задание на тему «Профессиограмма …», 

списком использованной литературы. В содержательную часть должно входить описание 

профессионального пригодных качеств юриста в соответствии с подструктурами 

профессиограммы.  

Критерии успешного выполнения задания «Профессиограмма»: 

Задание готовиться к семинарскому занятию по разделу дисциплины №2. Работа 

происходит среди подгрупп. Поочередно зачитываются профессиограммы каждой 

юридической специальности, студенты на основании изложенного материала делают 

вывод, о какой специальности идет речь. Основными задачами являются: 

− выявить юридическую специальность по профессиограмме; 

− выделить характеристики, которые не грамотно и не точно 

сформулированы; 

− провести анализ и рефлексию по заданию. 

Домашнее задание считается зачтенным при его наличии в соответствующем 

порядке, а так же при условии полного раскрытия всех подструктур профессиограммы для 

соответствующей специальности.  

Кейс-задание «Психологический портрет преступника» (к разделу №3) 

Студентам на семинарском занятии предоставляются выписки из материалов 

уголовного дела, содержащие фабулу правонарушения, особенности жертв, 

пространственно-временные характеристики совершенных правонарушений, описание 

орудий и способов совершения правонарушений и пр. На основании предложенного 

материала студенты должны самостоятельно составить психологический портрет 

предполагаемого преступника. 

 Оформляется в электроном и распечатанном виде с титульным листом с 

указанием ФИО, группы/курса студента, выполнившего задание на тему 

«Психологический портрет предполагаемого преступника», списком использованной 

литературы. В содержательную часть должно входить описание предполагаемых 

индивидуально-психологических особенностей, поло-возрастных, социально-

экономических характеристик предполагаемого правонарушителя, указание на ведущую 

мотивацию и механизм совершения правонарушения. 

Критерии успешного выполнения кейс-задания: 

Задание готовиться к семинарскому занятию по разделу дисциплины №3. По 

результатам составленных психологических портретов студенты ведут групповые 

дискуссии с преподавателем и однокурсниками, выявляя основные моменты и важные 

факты. Домашнее задание считается зачтенным при его наличии в соответствующем 

порядке, а так же при условии полного и аргументированного ответа на все пункты 

задания.  

Комплект кейс-заданий представлен в закрытой части ФОС. 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 

ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  
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Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим 

преподавателем (лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные 

занятия (семинарские). 

Объектами оценивания выступают: 

− ответ на экзамене; 

− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Экзамен по дисциплине «Судебная психология» проводится в устной форме по 

вопросам (п. 5.2.1.). 

5.2.1. Вопросы для экзамена  

(примерные 3) 

1. Предмет и задачи судебной психологии. 

2. Структура юридической психологии и история развития и становления судебной 

психологии. 

3. Социально-психологическая характеристика профессиональной деятельности 

юриста. 

4. Профессиограмма профессиональной деятельности юриста. 

5. Профессионально значимые качества юриста. 

6. Профессиональный отбор на службу в правоохранительные органы. 

7. Концепции (модели) правовой социализации. 

8. Психологические особенности профессиональной деятельности юриста в 

стрессовых ситуациях. 

9. Психология осмотра места происшествия. 

10. Психология проведения обыска. 

11. Психология предъявления для опознания. 

12. Психология следственного эксперимента, проверки показаний на месте 

происшествия. 

13. Психология допроса. 

14. Особенности взаимодействия допрашивающего и допрашиваемого. 

15. Особенности допроса несовершеннолетних и малолетних. 

16. Психологические особенности допроса в конфликтной ситуации. 

17. Психология показаний свидетелей. 

18. Добросовестное заблуждение. 

19. Психология лжи. 

20. Психологический портрет разыскиваемого преступника. 

21. Психологические особенности судопроизводства. 

22. Психологические особенности судопроизводства с участием присяжных. 

23. Особенности принятия решения коллегией присяжных. 

24. Участие психолога в судебно-следственной деятельности в качестве специалиста. 

25. Формы использования психологических знаний в уголовном и гражданском 

процессах. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9, и носит 

балльный характер. 

 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по 

дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 
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Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не- 

удовлетворитель-

но 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и 

экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Судебная психология» не предусмотрен.  

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Судебная психология» состоит из тестовых 

заданий.  

Тестовые задания к выходному контролю по дисциплине «Судебная психология» 

сформированы в целях: 

− оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений и навыков по 

разделам данной дисциплины (таблица 4); 

− оценки сформированности соответствующих компетенций в соответствии с 

таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии 

оценки уровня подготовки обучающегося представлены в таблицах 10 и 11 

соответственно. 

 

Таблица 10. Содержание выходного контроля тестовых заданий  
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№ раздела 
Наименование 

раздела (ДЕ) 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Судебная психология 

как раздел 

юридической 

психологии 

Введение в судебную психологию: 

предмет, содержание, задачи. 

Исторический обзор развития 

судебной психологии 

Тестирование 

по данной ДЕ  

не 

предусмотрено 

2 

Психологические 

особенности 

профессиональной 

деятельности юриста 

(в контексте 

психологии) 

Социально-психологическая 

характеристика 

профессиональной деятельности 

юриста. Профессионально 

значимые особенности личности 

юриста. Психологические 

особенности профессиональной 

деятельности юриста в 

стрессовых ситуациях 

Тестирование 

по данной ДЕ  

не 

предусмотрено 

3 

Психологические 

особенности 

предварительного 

расследования и 

судопроизводства 

Психология осмотра места 

происшествия. 

Психологический портрет 

разыскиваемого преступника. 

Психология проведения обыска. 

Психология допроса. 

Психология предъявления для 

опознания. Психологические 

особенности проведения 

следственного эксперимента и 

проверки показаний на месте. 

Психология судопроизводства. 

Основы судебно-

психологической экспертизы 

111 

Всего 111 

 

Таблица 11. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах 

Освоено ДЕ  

(из расчета по 

40 тестовых 

заданий на 

каждую ДЕ) 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ (т.е. 

20 заданий), выполнено 

правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  
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Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания 

дисциплины «Судебная психология» (правильно выполнивший менее 50% заданий, т.е. 

20 заданий, по каждой из ДЕ), является не аттестованным по дисциплине. 

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

1. Объектом судебной психологии являются: 

1) Психологические проблемы, относящиеся к судопроизводству (верный ответ) 

2) Психологические механизмы противоправного поведения 

3) Личность преступника 

4) Психологические проблемы, связанные с ресоциализацией осужденных 

 

2. Судебно-психологическая экспертиза входит в структуру: 

1) Судебной психологии (верный ответ)  

2) Криминальной психологии 

3) Пенитенциарной психологии 

4) Правовой психологии 

 

3. Колберг для исследования уровня морального сознания использовал метод: 

1) Метод моральных дилемм (верный ответ) 

2) Опросник ценностей Рокича 

3) Стандартизированная методика исследования личности (СМИЛ) 

4) Опросник личностных черт Кеттелла  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары (занятия семинарского типа); 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

групповые консультации; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Лекции проводятся с использованием презентаций, в ходе которых используется 

мультимедийное оборудование. 
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На семинарских занятиях студенты выполняют задания, связанные с анализом 

теорий девиантного поведения, анализом конкретных случаев, обсуждением отдельных 

вопросов, выступлением и участием в дискуссиях, выступают с сообщениями по темам 

семинарских занятий. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине «Криминальная психология» проводится в 

форме опросов, домашних заданий. 

Объектами оценивания выступают:  

– посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине, активность на 

занятиях, своевременность выполнения заданий на практических занятиях; 

– степень усвоения теоретических знаний; 

– результаты самостоятельной работы. 

Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных студентом 

домашних заданий, выступлений на семинарских занятиях. 

По итогам текущей аттестации преподаватель, ведущий семинарские занятия, 

осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается 

к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 
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Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового 

контроля промежуточной аттестации дисциплины «Судебная психология» определен 

экзамен. 

Экзамен по дисциплине «Судебная психология» проводится в традиционной 

форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 

оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не 

удовлетворительно и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в 

ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей 

программы). 

Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия, в устной форме 

по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3. Кроме того, 

преподавателю предоставляется право задавать дополнительные вопросы в объеме 

содержания дисциплины (в т.ч. по эссе и практическим работам). 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 

является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

вашей программы подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 
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− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

 

Достижение цели дисциплины необходимым образом включает в себя 

самостоятельную проработку студентами указанных в таблице 7 вопросов, выполнение ими 

домашних заданий, подготовку к семинарским занятиям, рубежному контролю. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 

не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень вопросов для экзамена. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование 

образовательных технологий из числа активных и интерактивныхформ, а именно: 

− Презентация, проводимая с использованием мультимедийного оборудования, с 

схематическим изображением материала по ключевым методологическим 

проблемам судебной психологии; 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола на тему 

профессиональные задачи и обязанности юристов (оперуполномоченного, 

дознавателя, следователя, прокурора, адвоката, судьи) с целью ознакомления с 

основами психологии юридического труда; 

− Анализ и разбор конкретных ситуаций, в том числе разбор конкретных случаев 

из практики по составлению психологического портрета неизвестного 

преступника на основе материалов уголовного дела; 

− Проигрывание студентами ситуаций обыска помещения в различных 

вариантах: без присутствия лица, спрятавшего искомый предмет и в ситуации, 

когда лицо, спрятавшее «улику», присутствует в обыскиваемом помещении 

− Проигрывание студентами ситуации допроса в конфликтной и бесконфликтной 

ситуации, на практике осуществляя усвоенные навыки ведения допроса в 
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зависимости от характера ситуации и процессуального статуса 

допрашиваемого; 

− Аналитическая игра «Суд идет»: студенты, выбрав роли подсудимого, 

адвоката, прокурора, свидетелей, судей и присяжных заседателей, 

проигрывают ситуацию судебного разбирательства; 

− Компьютерное тестирование в форме выходного контроля. 

 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Пенитенциарная психология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки 

37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») реализуется в 

модуле «Юридическая психология» и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов : 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина «Пенитенциарная психология» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование адекватных представлений о психологических 

явлениях и закономерностях функционирования личности и групп осужденных, в процессе 

отбывания наказания и деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы при 

исполнении наказания, а также осознание возможностей учета полученных знаний в 

профессиональной деятельности юридического психолога, специализирующегося в различных 

сферах социальной практики. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у будущих специалистов научных представлений о предмете 

пенитенциарной психологии, ее теоретических основах и проблемных областях; 

2. Понимание истории становления и развития пенитенциарной психологии и 

психологической службы в уголовно-исполнительной системе; 

3. Развитие представлений о роли психологической науки в совершенствовании уголовно-

исполнительной системы и достижении целей наказания; 

4. Овладение системой основных умений и навыков, позволяющих применять полученные 

знания при осуществлении психодиагностической и психокоррекционной работы с 

осужденными и лицами  с девиантным поведением; 

5. Формирование убеждений в гуманистической направленности миссии пенитенциарного 

психолога. 

За дисциплиной закреплены компетенции: 

 ПК-1 - способность прогнозировать развитие юридически значимой ситуации и строить 

стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза;  

 ПК-8 - Способность и готовность разрабатывать и реализовывать психокоррекционные 

программы;  

Общая трудоемкость дисциплины «Пенитенциарная психология» по Учебному плану 

составляет 4 зачётные единицы (144 часа), период обучения – 7 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, включая два 

теоретических вопроса и кейс-задание. 

Экзамен по дисциплине «Пенитенциарная психология» проводится в традиционной 

форме. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование адекватных представлений о психологических 

явлениях и закономерностях функционирования личности и групп осужденных, в процессе 

отбывания наказания и деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы при 

исполнении наказания, а также осознание возможностей учета полученных знаний в 

профессиональной деятельности юридического психолога, специализирующегося в различных 

сферах социальной практики. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у будущих специалистов научных представлений о предмете 

пенитенциарной психологии, истории становления ее теоретических основах и проблемных 

областях; 

2. Формирование представлений о состоянии развития психологической службы в уголовно-

исполнительной системе и основных направлениях ее деятельности; 

3. Развитие представлений о роли психологической науки в реформировании уголовно-

исполнительной системы и ресоциализации осужденных; 

4. Овладение системой основных умений и навыков, позволяющих применять полученные 

знания при осуществлении психодиагностической и психокоррекционной работы с 

осужденными и лицами с девиантным поведением; 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Пенитенциарная психология» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 37.03.01 Психология 

(направленность программы «Юридическая психология») относится к части, формируемой 
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участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 

реализуется в структуре модуля 12 «Юридическая психология». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов : 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 

03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист 

по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение дисциплин (модулей): введение в профессию, общая психология, 

психология развития и возрастная психология, психодиагностика, психологическое 

консультирование, социальная психология, введение в юридическую психологию, 

криминальная психология.  

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих 

дисциплин (модулей): психология юридический профессий, психологические методы работы с 

конфликтными и стрессовыми ситуациями, организация психологической службы, 

преддипломная практика. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Пенитенциарная психология» не предусматривает наличие к обучающимся 

входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Пенитенциарная психология» проводится в традиционной 

форме.  



 

 

Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 - способность к 

реализации стандартных 

программ, направленных на 

предупреждение отклонений 

в социальном и личностном 

статусе и развитии, 

профессиональных рисков в 

различных видах 

деятельности 

Частично, в 

части 
стандартных 

программ, 

используемых в 

психологической 

службе УИС и 

профессиональны

х рисков в 

деятельности 

УИС 

- историю развития и 

современное состояние 

пенитенциарной 

психологии; 

 - социокультурные 

факторы, 

способствовавшие 

становлению и развитию 

пенитенциарной 

психологии; 

- правовые и этические 

основы деятельности 

психологической службы в 

учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной 

системы (УИС);  

- психологические 

механизмы влияния 

криминальной субкультуры 

на личность и поведение 

осужденных. 

- составлять стандартные 

психокоррекционные 

программы, проводить 

фундаментальные и 

прикладные 

исследования в области 

пенитенциарной 

психологии; 

- проводить 

психодиагностическое 

обследование вновь 

прибывших осужденных 

в карантине 

исправительных 

учреждений; 

- выявлять лиц, 

нуждающихся в 

постановке на 

профилактический учет; 

- проводить 

психологическое 

консультирование 

осужденных. 

- категориальным 

 аппаратом  

пенитенциарной 

 психологии; 

-нормативно-правовой 

 базой, 

регламентирующей 

деятельность 

психологической службы 

УИС; 

-программой 

профессионально-

психологического отбора 

кандидатов на службу в 

органы и учреждения 

УИС; 

- умениями 

психологического 

сопровождения 

сотрудников УИС, 

несущих службу с 

оружием; 

- основными принципами 

организации деятельности 

клинического психолога. 

ПК-8 - Способность и 

готовность разрабатывать и 

Частично, в 

части,  

- особенности 

психологической 

- осуществлять оценку 

риска повторного 

- методами профилактики 

суицидов 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

реализовывать 

психокоррекционные 

программы 

связанной с 

деятельностью 

пенитенциарного 

психолога 

коррекции и клинико-

социальной работы с 

различными категориями 

осужденных;  

-основные направления 

психологического 

обеспечения работы с 

персоналом органов и 

учреждений УИС; 

-  психологические 

особенности различных 

категорий осужденных, в 

том числе 

несовершеннолетних; 

- влияние уголовного 

наказания на психику и 

поведение осужденных; 

- особенности 

психологической 

коррекции и клинико-

социальной работы с 

различными категориями 

осужденных;  

-основные направления 

психологического 

обеспечения работы с 

персоналом органов и 

учреждений УИС. 

преступления 

осужденных при 

решении вопроса об 

условно-досрочном 

освобождении; 

- разрабатывать план 

мероприятий по 

оптимизации социально-

психологической 

обстановки в 

учреждениях; 

- проводить 

развивающие и 

психокоррекционные  

программы с 

различными категориями 

осужденных. 

в учреждениях УИС; 

- принципами разработки 

групповых и личностно-

ориентированных 

программ 

психологической 

коррекции различных 

категорий осужденных; 

- навыками разработки 

групповых и личностно-

ориентированных 

программ 

психологической 

профилактики 

деструктивного поведения 

сотрудников. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№7 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 4 144 144 

Контактные часы 1,9 68 68 

Лекции (Л) 0,5 18 18 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,1 4 4 

Контрольная работа (КоР)  0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,7 24 24 

Промежуточная аттестация (экзамен ) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 
1,1 

40 

 

40 

 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№

 

р

аз

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Вс

ег

о/

* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 
К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

ек 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 7           

1 

Теоретико-методологические 

основы пенитенциарной 

психологии  

0,6 22 4 4 - -  6  8 

2 

Психология личности и 

социальной среды 

осужденных 

0,7 28 6 6 - -  6  10 

3 

Психокоррекционная и 

психопрофилактическая  

работа с осужденными 

0,7 28 4 4 - - 2 6 2 10 

4 
Психологическая работа с 

персоналом УИС 
0,8 30 4 4 - - 2 6 2 12 
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Всего 3 108 18 18 - - 4 24 4 40 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

1 36  

ИТОГО 4 144 18 18 - - 4 24 4 40 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Раздел 1. 

Теоретико-

методологические 

основы 

пенитенциарной 

психологии  

Пенитенциарная психология как отрасль 

юридической психологии. Предмет 

пенитенциарной психологии. Влияние уголовного 

наказания на психику и поведение человека. 

История развития и становления пенитенциарной 

психологии как науки. Объективные предпосылки 

развития пенитенциарной психологии. 

Социокультурные истоки развития 

пенитенциарной психологии. 

Состояние развития психологической службы в 

уголовно-исполнительной системе России и за 

рубежом. 

 

22 

2 Раздел 2. 

Психология 

личности и 

социальной среды 

осужденных 

 

Личность осужденного и основные направления ее 

изучения. 

Психологические особенности различных 

категорий осужденных (несовершеннолетних; 

осужденных женщин, в том числе, имеющих детей 

в доме ребенка; в зависимости от характера 

совершенного преступления; осужденные к 

пожизненному лишению свободы). 

Криминальная субкультура и особенности ее 

проявления в местах лишения свободы. 

Психологические конфликты и групповые 

эксцессы в пенитенциарных учреждениях: 

причины,  профилактика и разрешение 

 

 

 

 

 

28 

3 Раздел 3. 

Психокоррекцион-

ная и 

психопрофилактиче

-ская работа с 

осужденными 

 

 

Психологическая характеристика основных 

средств исправления осужденных. 

Сущность и основные направления 

психокоррекционной и психопрофилактической 

работы с осужденными. 

Нормативно-правовые основы оказания 

психологической помощи осужденным. 

Типовые программы психокоррекционной работы 

28 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

с осужденными. 

Причины и профилактика суицидального 

поведения осужденных, подозреваемых, 

обвиняемых. 

 

 

4 Раздел 4. 

Психологическая 

работа с 

персоналом УИС 

 

Профессионально-психологический отбор 

персонала и оказание помощи в адаптации. 

Изучение и развитие корпоративной культуры в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы. 

Профессионально-психологисеская подготовка 

сотрудников УИС 

Психологическая профилактика деструктивного 

поведения сотрудников УИС 

Психологическое обеспечение работы с резервом 

кадров на выдвижение и управленческое 

консультирование руководителей УИС 

30 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заняти

я 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Пенитенциарная психология как отрасль 

юридической психологии 
2 - 

2 1 
Организация деятельности психологическая 

службы УИС 
2 - 

3 2 Личность осужденного и ее изучение  2 - 

4-5 2 
Социально-психологические явления в среде 

осужденных  
4 - 

Всего 
18 

- 

 

 

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1-2 1 

Научные основы становления и развития 

пенитенциарной психология и 

психологической службы УИС 

4 

- 

3-4 2 

Психологические особенности различных 

категорий осужденных 

(несовершеннолетних, женщин, 

пожизненно осужденных 

4 

- 

5-6 3 

Деструктивные социально-

психологические явления в среде 

осужденных, их изучение и 

профилактика. 

4 

- 

7 3 
Типовые психокоррекционные 

программы работы с осужденными  
2 

- 

8 

 

4 

 

Профилактика деструктивного поведения 

сотрудников УИС 

 

2 

 

- 

9 4 

Психологическое обеспечение работы с 

резервом кадров на выдвижение 

 

2 

- 

Всего 18 
- 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

                                                 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 839 

от 29.07.2020. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест); доска интерактивная с 

рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ 

в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Microsoft office. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 неделе учебного года) в 

соответствии с распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание 

обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия 

или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в 

период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 

достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 

и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 

указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

  



 

 

Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Теоретико-

методологическ

ие основы 

пенитенциарной 

психологии 

Лекция № 1,2 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-1 открытая часть ФОС 

С№1,2 Дискуссия Вопросы для дискуссии 

Доклад 

ПК-1 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

С№2 Контрольная работа 

Тестирование 

 

Темы для эссе 

Тестовый материал 

ПК-1 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

 

2 Психология 

личности и 

социальной 

среды 

осужденных 

 

Лекция № 3,4,5 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-8 открытая часть ФОС 

С№3,4 Дискуссия Вопросы для дискуссии 

Доклад 

ПК-8 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

С№4  Контрольная работа 

 

Кейс-задания 

 

ПК-8 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 Психокоррек-

ционная и 

психопрофилак-

тическая работа 

с осужденными 

 

Лекция № 6,7 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-1, ПК-8 открытая часть ФОС 

С№5,6,7 Дискуссия Вопросы для дискуссии 

Доклад 

ПК-1, ПК-8 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

С№7  Контрольная работа Темы контрольных работ 

Индивидуальное (групповое 

задание) 

 

ПК-1, ПК-8 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 
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4 Психологическа

я работа с 

персоналом 

УИС 

Лекция №8,9 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-8 открытая часть ФОС 

С№8,9 Дискуссия Вопросы для дискуссии 

Доклад 

ПК-8 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 4 

С№9 Контрольная работа Темы контрольных работ 

Эссе 

ПК-8 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 

Кейс- задание 

ПК-1, ПК-8 открытая часть ФОС 

закрытая часть ФОС  

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Теоретико-

методологические 

основы 

пенитенциарной 

психологии  

Социокультурные истоки развития пенитенциарной психологии. 

Государственные деятели России 18-19 веков о целях наказания и личности 

преступника (Екатерина II, М.М. Щербаков, И.Т.Посошков) 

Развитие гуманистических идей об отношении к личности преступника в 

работах российских ученых-просветителей (В.Г. Белинский, А.Н. Герцен, 

А.Н. Радищев, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский).  

Взгляды Л.Н. Толстого на природу преступного поведения и мерах 

наказания (по роману «Воскресение») 

Ф.М. Достоевский как пенитенциарный психолог (по роману «Записки из 

мертвого дома»). 

А.П. Чехов как психологический портретист ссыльных (по Сахалинским 

рассказам). 

Отображение психологии поведения осужденных в условиях Гулага в 

произведениях А.Солженицына и В.Шаламова. 

 

О: [1],[2],[3] 

Д: [1-10] 

Э: [1],[2] 

2 Психология личности и 

социальной среды 

осужденных 

 

Психологические особенности различных категорий осужденных 

(несовершеннолетних, осужденных женского пола, осужденных к 

пожизненному лишению свободы). 

 Влияние возрастных и гендерных особенностей на психологическое 

развитие и поведение личности. Психологические особенности 

несовершеннолетних осужденных: стремление к независимости, 

самоутверждению, групповому общению и поведению, нравственный и 

правовой инфантилизм. 

Криминально-психологические особенности осужденных, содержащихся в 

воспитательных колониях.  

Психопатологические особенности несовершеннолетних осужденных: 

синдром зависимости от психоактивных веществ, умственная отсталость, 

О: [2.,[3] 

Д: [5], [6], [8], [9], [10] 

Э: [1], [2] 
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синдром дефицита внимания с гиперактивностью, психические расстройства, 

ассоциированные с пенитенциарным стрессом.  

Особенности исполнения наказания несовершеннолетним осужденным в 

воспитательных колониях. 

Психологические особенности осужденных женского пола. Уровень и 

характер женской преступности. Понятие гендерный фактор и его влияние на 

поведение осужденных. Особенности проявления эмоционально-волевой 

сферы у осужденных женщин. Сравнительный анализ агрессивности у 

мужчин и женщин. Психологические особенности осужденных женщин, 

имеющих детей в доме ребенка. 

Психологические особенности исполнения наказаний осужденным к 

пожизненному лишению свободы. 

3 Психокоррекционная и 

психопрофилактическая 

работа с осужденными 

 

 

Психологическая характеристика основных средств исправления 

осужденных. 

Понятие исправления осужденных в соответствии с уголовно-

исполнительным законодательством. Основные средства исправления 

осужденных.  

Социально-психологическая характеристика режима как средства 

воздействия на осужденных. Режим как установленный порядок отбывания 

наказания.  Основные функции режима: воспитательная, карательная, 

обеспечивающая. Позитивное и негативное влияние режима на психическое 

состояние человека. Меры обеспечения надлежащего режима в учреждениях 

и органах, исполняющих наказания. Психологическая характеристика 

основных нарушений режима в период отбывания наказания. 

Членовредительство, симуляция и аггравация как специфические формы 

нарушений режима. Психологический анализ причин нарушений режима 

содержания. Система дисциплинарного и административного воздействия на 

осужденных. Режим как средство модификации поведения осужденных. Роль 

психологической службы в обеспечении режима содержания.  

Общественно полезный труд как средство исправления осужденных. 

Факторы, обуславливающие воспитательную роль труда. Основные 

психологические компоненты трудовой деятельности. Мотивация труда 

осужденных и причины отказа от работы. Психология трудовой экспертизы и 

опыт ее проведения в местах лишения свободы. 

Общеобразовательное обучение осужденных как средство исправления. 

О: [2] [3] 

Д: [1], [3], [9], [10] 

 

Э: [1],[2] 
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Состояние обучения осужденных в России и за рубежом.  

Психологические особенности профессиональной подготовки 

осужденных.  

 Воспитательная работа как средство исправления осужденных. 

Исторический аспект воспитательной работы с осужденными. Основные 

трудности организации и проведения воспитательной работы с осужденными. 

Индивидуальные и групповые формы воспитательной работы с 

осужденными. Психологические механизмы воспитательного воздействия на 

осужденных. Участие общественности в воспитательном процессе как 

средство исправления осужденных. 

Основные направления совершенствования исправительного воздействия 

на осужденных. 

 

4 Психологическая 

работа с персоналом 

УИС 

 

Психологическая профилактика деструктивного поведения 

сотрудников. 

Сущность деструктивного поведения и основные формы его проявления. 

Психологические факторы, способствующие деструктивному поведению 

сотрудников. Нарушения служебной дисциплины как форма проявления 

деструктивного поведения. Оценка уровня дисциплины в организации. Виды 

и источники власти для управления дисциплиной. Прямые и косвенные 

механизмы управления дисциплиной: убеждение, требовательность, 

поощрение, принуждение, управление условиями труда и быта. 

Конфликты в служебном коллективе: разновидности и типичные 

причины. Профилактика и разрешение конфликтов в среде сотрудников ИУ. 

Использование позитивного потенциала конфликтов между сотрудниками 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

Профессиональная деформация как форма и психологическая причина 

деструктивного поведения сотрудников УИС.  Нарушения законности, как 

проявление деструктивного поведение сотрудников. Истоки деструктивных 

отношений между персоналом пенитенциарных отношений и осужденными. 

О: [1], [2] 

Д: [4], [7],[9],[10] 

Э: [1], [2] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку).  
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5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-2 1 Теоретико-

методологическ

ие основы 

пенитенциарной 

психологии  

Научные основы 

становления и 

развития 

пенитенциарной 

психология и 

психологической 

службы УИС  

(4 ч.) 

Вопросы для дискуссии 

Доклад 

Вопросы для дискуссии, примерные темы докладов: 

1.Предмет изучения пенитенциарной психологии и 

объективные предпосылки его становления. 

2. История развития пенитенциарной системы за 

рубежом во второй половине 17 и 18 веке. Основные 

пенитенциарные модели исполнения наказаний за 

рубежом и их влияние на развитие пенитенциарной 

системы в России. 

3. История развития пенитенциарной системы в 

России. Основные вехи. 

4. Влияние социокультурного фактора на гуманизацию 

пенитенциарной системы в России и развитие 

пенитенциарной (исправительной психологии). 

4.1. Роман Л.Н. Толстого «Воскресение» (описание 

механизмов психологической защиты К. Масловой). 

4.2. Достоевский Ф.М. Записки из мертвого дома. (О 

психологических особенностях поведения каторжан). 

4.3. Чехов А.П. Сахалинские рассказы. Путешествие на 

остров Сахалин. 

4.4. Горький М. На дне. (Психология опустившихся) 

4.5. Гернет М.Н. В тюрьме. (Очерки тюремной 

психологии) 

4.6.Солженицин. Один день Ивана Денисовича. (О 

психологии человека, пытающегося приспособиться и 

выжить).  
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

3-4 2 Психология 

личности и 

социальной 

среды 

осужденных 

 

Психологические 

особенности 

различных 

категорий 

осужденных 

(несовершенно-

летних, женщин, 

пожизненно 

осужденных) 

(4 час.). 

Вопросы для дискуссии 

Доклад 

Вопросы для дискуссии, примерные темы докладов: 

1. Понятия «личность осужденного» и 

«личность преступника»: их сходство и различия. 

2. Программа, основные методы и процедуры 

изучения личности осужденных. 

3. Типичные психические состояния 

осужденных и особенности их поведения на различных 

этапах отбывания наказания. 

4. Социально-психологическое особенности  

личности и поведения осужденных с различным 

социально-психологическим статусом. 

5. Психологическая характеристика основных 

категорий осужденных: 

5.1. Несовершеннолетние осужденные и их 

поведение в местах лишения свободы и при условном 

наказании. 

5.2. Осужденные женщины. 

5.3. Осужденные к пожизненному лишению 

свободы. 

5.4. Другие категории осужденных (по выбору 

студента). 

6. Быть готовыми проанализировать 

конкретную ситуацию и обосновать действия 

психолога по оказанию психологической помощи 

осужденному. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

5 -6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Психокоррекцио

нная и 

психопрофилакт

ическая работа с 

осужденными 

 

 

Деструктивные 

социально-

психологические 

явления в среде 

осужденных, их 

изучение и 

профилактика.   

(4 час.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые 

психокоррекцион

ные программы 

работы с 

осужденными 

(2 час.) 

 

Вопросы для дискуссии 

Доклад 

Вопросы для дискуссии, примерные темы докладов: 

 1.Быть готовыми осветить  следующие вопросы: 

 1.1. Нормативно-правовые основы оказания 

психологической помощи осужденным и 

проведения психокоррекционной (психо-

терапевтической) работы в местах лишения 

свободы. 

1.2. Соотношение понятий: психологическая 

помощь, психологическая коррекция, психотерапия, 

индивидуальное консультирование, 

психологическая реабилитация, . 

2. Быть готовым представить презентацию по 

основным направлениям психокоррекционной и 

психотерапевтической работы с осужденными (по К. 

Бартолу): 

- Бихевиоральная терапия; 

-  Когнитивно-поведенческая терапия; 

- Мультисистемная терапия; 

- Другие виды терапии. 

 

3. Типовые программы психокоррекционных 

тренингов для осужденных и продемонстрировать одно 

из упражнений. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

4 Психологическа

я работа с 

персоналом 

УИС 

 

Профилактика 

деструктивного 

поведения 

сотрудников 

УИС. (2 час.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическое 

обеспечение 

работы с резервом 

кадров на 

выдвижение 

(2 час.) 

 

Вопросы для дискуссии 

Доклад 

1. Обсуждение теоретических вопросов: 

1.1. Проанализировать факторы, которые должны 

учитываться при обосновании психологических 

требований к личности сотрудников УИС. 

1.2. Профессионально важные качества, которыми 

должны обладать сотрудники УИС. 

1.3. Обозначить противопоказания к службе. 

1.4. Сущность и основные этапы профессионально-

психологического отбора  кандидатов на службу в 

УИС. 

1.5. Сущность и основные проявления деструктивного 

поведения сотрудников УИС. 

1.6. Профессиональная деформация сотрудников УИС 

1.7. Особенности профессионального выгорания 

различных категорий  сотрудников УИС. 

1.8. Суициды и гибель сотрудников УИС: причины и 

возможности профилактики. 

1.9. Основные средства профилактики деструктивных 

проявлений в УИС 

1.10. Социально-психологический и организационный 

климат в органах и подразделениях УИС: понятие, 

диагностика, факторы, влияющие на климат. 

1.11. Психологическое обеспечение работы с резервом 

кадров на выдвижение. 

 

2. Быть готовым выступить с презентацией (докладом) 

по обозначенным вопросам. 

3. Проанализировать предложенные ситуации и быть 

готовым к ответу на поставленные вопросы. 

 



 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением преподавателя, ведущим учебные занятия (семинарские). 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на экзамене; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Экзамен по дисциплине может проводится в форме тестирования, которое 

осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии 

ведущего преподавателя. 

5.2.1. Вопросы для экзамена  

(примерные 3) 

1. Предмет изучения пенитенциарной психологии как учебной дисциплины и отрасли 

психологической науки. Основные методологические принципы. 

2. Основные тенденции развития пенитенциарной системы за рубежом и в России. 

3. Структура и задачи учебной дисциплины «Пенитенциарная психология». 

4. Профессиональные и научные предпосылки создания и развития психологической 

службы в России. 

5. Развитие гуманистических идей о личности преступника и наказании в работах 

российских ученых-просветителей. 

6. Взгляды Л.Н. Толстого на природу преступного поведения и мерах наказания (по 

роману «Воскресение»). 

7. Достоевский Ф.М. как пенитенциарный психолог (по роману «Записки из мертвого 

дома»). 

8. Опыт функционирования пенитенциарной психологической службы за рубежом и 

возможности ее использования в России. 

9. Основные этапы (история) создания психологической службы в пенитенциарной 

системе России. 

10. Основные элементы психологической службы как структурного подразделения. 

11. Психологическая служба УИС как инновация: отношение, барьеры, пути 

преодоления. 

12. Основные направления работы психологической службы УИС с персоналом. 

13. Основные направления работы психологической службы с осужденными и 

подследственными. 

14. Организационная структура психологической службы УИС. 

15. Нормативно-правовая регуляция деятельности психологической службы. 

16. Этические нормы пенитенциарного психолога. 

17. Профессионально-психологические требования к личности пенитенциарного 

психолога. 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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18. Соотношение понятий «личность осужденного» и «личность преступника». Основные 

подходы к объяснению психологических причин и механизмов преступного 

поведения. 

19. Программа изучения личности осужденного. 

20. Психологические особенности основных категорий осужденных (по 

криминологическим признакам). 

21. Основные задачи психодиагностического обследования осужденных и этические 

нормы психодиагностики. 

22. Понятие «криминальная субкультура» и основные элементы (формы) ее проявления в 

местах лишения свободы. 

23. Идеология (ценностные ориентации) и нормы поведения последователей 

криминальной субкультуры. 

24. Стратификация осужденных по социально-психологическому статусу и их поведение 

в местах лишения свободы. 

25. Особенности вербальных форм криминального общения осужденных (жаргон, 

клички). 

26. Особенности невербального общения осужденных (татуировки) и его учет в 

профессиональной деятельности. 

27. Криминально-психологическая характеристика личности несовершеннолетних 

осужденных. 

28. Малые группы осужденных: направленность, истоки группообразования, 

функциональная ролевая структура. 

29. Конфликты в условиях УИС: причины, участники, динамика, способы разрешения и 

профилактики. 

30. Механизмы психологической защиты и основные копинг-стратегии поведения 

осужденных. 

31. Влияние лишения свободы на психику и поведение осужденных. Характеристика 

типичных психических состояний. 

32. Феномен фрустрации и основные формы ее проявления. 

33. Женская преступность и особенности поведения осужденных женщин в местах 

лишения свободы. 

34. Особенности психологической работы с осужденными женщинами, имеющими детей 

в домах ребенка при исправительных колониях. 

35. Групповые эксцессы в местах лишения свободы: причины, психология протекания, 

способы разрешения и психологического воздействия на участников. 

36. Психология толпы и механизмы ее влияния на поведение человека. 

37. Основные направления деятельности пенитенциарного психолога в ситуации захвата 

(освобождения) заложников. 

38. Теоретические основы психокоррекционной работы с осужденными. Анализ понятий: 

психологическая помощь, коррекция, психотерапия, психологическая профилактика и 

реабилитация. 

39. Теоретические концепции, в русле которых осуществляется психокоррекционная 

работа с осужденными. 

40. Категории осужденных, особо нуждающиеся в психокоррекционном воздействии. 

41. Типовые программы психокоррекционной работы с осужденными. 

42. Научные основы и психотехнология проведения когнитивно-поведенческого тренинга 

с осужденными за насильственные преступления. 

43. Восстановительное правосудие: сущность, возможности примирения жертвы и 

преступника на различных стадиях судопроизводства и в местах лишения свободы. 

44. Психологическая техника и приемы ведения переговоров с преступником в ситуации 

захвата заложников. 
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45. Особенности профессиональной деятельности сотрудников УИС и профессионально-

психологические требования к персоналу. 

46. Теория и практика профессионально-психологического отбора персонала на службу в 

УИС. 

47. Проблемы адаптации к службе в УИС и организация психологической помощи 

молодым сотрудникам. 

48. Профессиональная деформация сотрудников УИС и возможности ее профилактики. 

49. Эксперимент с моделированной тюрьмой (Ф. Зимбардо): сущность, выводы и их учет 

в пенитенциарной практике. 

50. Эмоциональное выгорание как психологический феномен и его проявления в 

условиях УИС. 

51. Психологическое обеспечение работы с резервом кадров УИС на выдвижение. 

52. Особенности организационной (корпоративной) культуры в органах и учреждениях 

УИС. 

53. Психологическое обеспечение деятельности отделов специального назначения. 

54. Психологическое обеспечение инноваций в учреждениях и органах УИС. 

55. Основные направления и перспективы развития психологической службы УИС. 

56. Критерии оценки эффективности психокоррекционной работы с осужденными. 

57. Особенности суицидального поведения осужденных: личностные и ситуативные 

детерминанты, возможности профилактики. 

58. Психологическая характеристика основных средств исправления осужденных. 

59. Что помогло Виктору Франклу выжить в условиях концлагеря? В чем сущность его 

психологической концепции? (По книге «Психолог в концентрационном лагере»). 

60. Какие эпизоды из книги В. Франкла «Психолог в концентрационном лагере» 

произвели на Вас наибольшее впечатление? Уроки этой книги для Вас, как психолога 

и человека.  

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1 и носит 

балльный характер. 

Таблица 9.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по 

дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и 

экзамене, исчерпывающе, последовательно, чётко и 

логически стройно излагал его, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний. Причем обучающийся не затруднялся с 

ответом при видоизменении предложенных ему 

заданий, использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его на занятиях и экзамене, не 

допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приёмами 

их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительно 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует 

знания на занятиях и экзамене только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и 

экзамене. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Пенитенциарная психология» не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Пенитенциарная психология» не предусмотрен. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары,  

групповые консультации; 

самостоятельная работа обучающихся; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 
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Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 

(таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все 

учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Пенитенциарная психология» определен экзамен.  

Экзамен по дисциплине «Пенитенциарная психология» может проводится как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 

модуля «Юридическая психология», в котором она реализуется. Тестирование осуществляет 

отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии ведущего 

преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования личной 

подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 

оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не 

удовлетворительно и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ 

ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 
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Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной 

форме по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3.Экзаменатору 

предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в 

объеме содержания дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
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 перечень экзаменационных вопросов. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения по дисциплине «Пенитенциарная психология» 

преподаватель должен обратить особое внимание на организацию семинарских занятий и 

самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 

использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 

именно: 

 Проблемное обучение; 

 Тематическая дискуссия; 

 Анализ конкретных ситуаций; 

 Компьютерное тестирование. 

Анализ  проблемных   ситуаций (case - study) - метод    обучения навыкам    принятия     

решений    и  решения проблем; его  целью    является   научить  студентов    анализировать    

информацию, выявлять    ключевые    проблемы, генерировать     альтернативные    пути     

решения,  оценивать     их, выбирать   оптимальное     решение     и формировать  программы    

действий. 

В данном   методе    сочетается   индивидуальная    работа     обучающихся над     

проблемной     ситуацией  и групповое обсуждение предложений, подготовленных      

каждым   членом   учебной группы. Это позволяет   обучающимся  развивать  навыки   

групповой (командной)  работы; благодаря    обсуждению   в  группе (определение   проблем, 

нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор  действий  и 

плана  их  выполнения) обучающиеся  получают возможность  развить навыки    анализа  и 

планирования.   Разработка     ситуаций  может   происходить  двумя способами: на  основе 

описания реальных  событий и  действий реальных  работников или на   базе   искусственно   

сконструированных  ситуаций. Во время разработки проблемной ситуации (кейса) 

определяется ее цель, формулируется  проблема, определяется структура проблемы, 

перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации.  

Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации, 

требующей анализа и  последующего решения, и их просят выявить основную проблему 

(или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее  

эффективное, с их точки зрения, решение.  

После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым обучающимся, 

работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным рассмотрением 

следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов группового 

обсуждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп  работали над анализом 

ситуации, то  каждая из них готовит  собственную презентацию. 

Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной  

ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление  проблем, 3)Анализ    имеющейся   

информации, 4)Уточнение   выявленных проблем и  определение   степени их    значимости, 

5) Анализ сильных  и слабых    сторон    рассматриваемой   ситуации (SWOT-анализ), 6) 

Формулирование альтернативных    решений, 7) Оценка предложенных    альтернатив, 8) 

Подготовка  решений по итогам рассматривания   практической   ситуации, 9) Презентация   

результатов   проведенного  анализа,  10) Обсуждение     выступлений    и подведение  итогов  

проведенного  анализа с участием  преподавателя. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы 
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профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования 

с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант 

решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной 

проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем), 

так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник 

передает слово тому, кому считает нужным. 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы 

лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания 

незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, 

которые оказались незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта 

форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос 

– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками 

положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. 

 Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – 

подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов 

приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают 

информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных 

проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.  

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых 

разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей 

отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" 

потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, 

которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в 

свою очередь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  
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Поскольку аудиторные занятия являются основой теоретической подготовки, особое 

внимание уделяется наиболее сложным вопросам теории, кроме того, внимание студентов 

акцентируется на наиболее трудных, проблемных аспектах изучаемых тем.  

Программа определяет перечень изучаемых тем в соответствии с нагрузкой, 

предусмотренной учебным планом. Интенсификация обучения достигается за счет использования 

информационных (мультимедийного оборудования, схематичного изображения излагаемого 

материала) и интерактивных технологий. 

Для наилучшего усвоения студентами дисциплины используется большое количество 

интерактивных образовательных технологий, позволяющих студентам на собственном опыте 

применить полученные знания. 

В рамках лекций, преподаватель следует уделить внимание разбору со студентами 

конкретных случаев из практики пенитенциарного психолога.  

В рамках семинарских занятий преподавателю необходимо включать учащихся в решение 

конкретных практических задач. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Б1.В.02.01.01 «Раннее проблемное поведение и программы раннего 

вмешательства» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования  направления подготовки 37.03.01 «Психология» 

(направленность программы «Юридическая психология») реализуется в модуле № 13. 

«Психологические технологии работы» (Б1.В.02.01 Возрастные особенности работы с 

несовершеннолетними) составлена с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных 

стандартов : 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года 

№ 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 

года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Дисциплина «Раннее проблемное поведение и программы раннего вмешательства» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Юридический психолог — это специалист, обладающий специальными 

познаниями и специальными технологиями работы с клиентами (детьми, подростками, семьями, 

взрослыми, другими специалистами) в трудных жизненных ситуациях или юридически 

значимом контексте, разбирающийся в вопросах отклоняющегося развития и владеющий 

способами работы (профилактика, сопровождение и реабилитация) в данном проблемном поле. 

Дисциплина «Раннее проблемное поведение и программы раннего вмешательства» посвящена 

проблемам нарушений привязанности, особенностям психического развития детей в возрасте от 

0 до 7 лет, в т.ч. в условиях депривации, а также социального сиротства. В ходе дисциплины 

рассматриваются принципы и методы возрастной диагностики психического развития, 

разработки плана коррекционно-развивающей работы, программы раннего вмешательства, а 

также вопросы психолого-педагогической экспертизы игр, игрушек и мультимедийного 

контента.  

Цель дисциплины – формирование у студентов системы представлений о возрастных 

особенностях работы с несовершеннолетними.  

Задачи дисциплины –  

● дать базовые сведения об основных закономерностях возрастного развития 

несовершеннолетних; 

● познакомить со стратегиями, методами и методиками возрастной диагностики; 

● обеспечить учащихся основами знаний о специфике формирования раннего проблемного 

поведения и девиантного развития; 

● сформировать у студентов представления о возрастно-психологических аспектах 

коррекционно-развивающей помощи несовершеннолетним и семьям групп риска. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-10 Способность проводить клиническую диагностику и консультировать детей с 

отклонениями в развитии и поведении, их родителей, педагогов и иных специалистов системы 

профилактики правонарушений по проблемам обучения, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения;  

ПК-11 Способность проводить мониторинг социальной среды (включая 

образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития 
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Общая трудоемкость дисциплины «Раннее проблемное поведение и программы раннего 

вмешательства» по Учебному плану составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения 

– 4 семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: практическое задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине «Раннее проблемное поведение и программы раннего 

вмешательства» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в 

том числе в объеме итогового контроля Б1.В.02 Модуля 13. «Психологические технологии 

работы» (Б1.В.02.01 Возрастные особенности работы с несовершеннолетними), в котором 

реализуется данная дисциплина.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к психологической работе с несовершеннолетними разных возрастов. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с базовыми сведения об основных закономерностях возрастного развития 

несовершеннолетних, в том числе с учебной информации, необходимой для  выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
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− Сформировать представления о стратегиях, методах и методиках возрастной 

диагностики; о специфике формирования раннего проблемного поведения и девиантного 

развития, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей 

профессиональной деятельности. 

− Развить навыки в области психолого-педагогической экспертизы мультимедийного 

контента, экспертизы программ раннего вмешательства; возрастно-психологической 

коррекционно-развивающей помощи несовершеннолетним и семьям групп риска , в том числе 

практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Раннее проблемное поведение и программы раннего вмешательства» в 

структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее 

– ОПОП ВО) по направлению 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая 

психология») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 

реализуется в объеме модуля «Психологические технологии работы». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной 

работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Раннее проблемное поведение и программы раннего вмешательства» 

не предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний, 

умений и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также дополнительными профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 «Психология» 

(уровень бакалавриата) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от «29» июля 2020 

г. № 839) и профессионального стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 
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Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Раннее проблемное поведение и программы раннего 

вмешательства» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в 

том числе в объёме итогового контроля модуля 13. «Психологические технологии работы» 

(Б1.В.02.01 Возрастные особенности работы с несовершеннолетними)., в котором реализуется 

данная дисциплина. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества 

профессионального образования. 



 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-10 Способность 

проводить клиническую 

диагностику и 

консультировать детей с 

отклонениями в развитии и 

поведении, их родителей, 

педагогов и иных 

специалистов системы 

профилактики 

правонарушений по 

проблемам обучения, 

развития, жизненного и 

профессионального 

самоопределения 

Полностью  содержание 

развития в каждом 

стабильном 

психологическом 

возрасте; 

 кризисы (переходы) 

от одного 

психологического 

возраста к другому; 

 движущие причины 

(механизмы) 

психического 

развития. 

 различать возрастную 

норму и отклонения 

от нормы в 

психическом 

развитии с целью 

оказания 

своевременной 

психолого-

педагогической 

помощи и поддержки 

ребенку и его семье; 

 использовать 

научные основания 

для прогноза 

возрастного развития 

и определять зону 

ближайшего 

развития. 

основами практической 

работы с детьми 

младшего школьного 

возраста 

ПК-11 Способность 

проводить мониторинг 

социальной среды (включая 

образовательную), в том 

числе оценку рисков и 

ресурсов развития 

Полностью  факты и законы 

психического 

развития; 

 стратегии, методы и 

методики 

исследования 

психического 

развития; 

 учитывать возрастно-

психологические 

особенности ребенка 

при решении 

широкого круга задач 

в системе 

образования, в 

организации и 

методами анализа 

возрастных 

особенностей 

психического развития в 

младшем школьном 

возрасте 
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 теории 

психического 

развития 

проведении 

психологических 

исследований; в 

психологическом 

консультировании; 

 на основе понятия 

«психологический 

возраст» 

анализировать 

структуру, 

содержание и 

динамику развития 

личности ребенка 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№ 4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,4 52 52 

Лекции (Л) 0,3 12 12 

Семинары (С) 0,6 22 22 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,1 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
0,3 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
   

Самостоятельная работа (СР) 0,6 20 20 
 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру 

занятий  

№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 
К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 4           

1 Специфика развития детей в 

раннем детстве и проблемы 

нарушений привязанности. 

0,5 19 4 6 - - 1 4 - 4 

2 Методы диагностики 

психического развития детей в 

раннем онтогенезе и 

психолого-педагогическая 

экспертиза детских игр, 

игрушек и мультимедийного 

контента. 

0,7 25 4 8 - - 1 4 - 8 
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3 Раннее вмешательство и 

технологии помощи семьями с 

детьми раннего возраста. 

0,8 28 4 8 - - 2 4 2 8 

Всего 2 72 12 22 - - 4 12 2 20 

Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 

   

ИТОГО 2 72 12 22 - - 4 12 2 20 

* в том числе практическая подготовка. 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 
Специфика 

развития детей в 

раннем детстве и 

проблемы 

нарушений 

привязанности. 

Пре- и перинатальная психология: внутриутробное 

развитие ребенка и период младенчества. 

Особенности психического развития в раннем 

возрасте и дошкольном возрасте. Проблемы 

нарушений привязанности у детей, последствия 

дефицита общения, синдрома госпитализма и 

психической депривации. 

19 

2 Методы 

диагностики 

психического 

развития детей в 

раннем онтогенезе 

и психолого-

педагогическая 

экспертиза детских 

игр, игрушек и 

мультимедийного 

контента. 

Инструментарий диагностических средств: методы 

и методики диагностики психического развития 

детей в возрасте от 0 до 7 лет. 

Алгоритм психолого-педагогической экспертизы 

детских игр, игрушек, мультфильмов и иного 

мультимедийного контента. Влияние 

мультимедийного контента на психическое развитие 

детей: возможности и ограничения. 

25 

3 Раннее 

вмешательство и 

технологии 

помощи семьями с 

детьми раннего 

возраста. 

Технологии и программы раннего вмешательства: 

программы работы с детьми младенческого, раннего 

и дошкольных возрастов. Технологии 

консультативной помощи семьям с детьми. 
28 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 
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№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Пренатальное развитие и эпоха раннего 

детства. 
2  

2 1 
Расстройства привязанности в детском 

возрасте и нарушения поведения у детей. 
2  

3 2 
Методы диагностики психического развития 

в раннем детстве. 
2  

4 2 

Технология психолого-педагогической 

экспертизы игр, игрушек и мультимедийного 

контента. 

2  

5 3 Программы раннего вмешательства. 2  

6 3 

Технологии коррекционно-развивающей 

работы и алгоритмы помощи семьями с 

детьми в возрасте от 0 до 7 лет. 

2  

Всего 12 - 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Внутриутробное развитие. Период 

младенчества. 
2 

 

2 1 
Ранний и дошкольный возраста. Развитие 

привязанности в детстве. 
2 

 

3 1 
Нарушения и расстройства 

привязанности. Последствия депривации. 
2 

 

4 2 
Методы оценки психического развития 

детей. 
2 

 

5 2 
Методики диагностики психического 

развития детей. 
2 

 

6 2 
Психолого-педагогическая экспертиза 

игрушек. 
2 

 

7 2 

Психолого-педагогическая экспертиза 

мультфильмов и мультимедийного 

контента.  

2 

 

8 3 
Раннее вмешательство: ресурсы и 

возможности помощи. 
2 

 

9 3 

Программы раннего вмешательства: 

психологическая помощь ребенку 

младенческого и раннего возраста. 

2 

 

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 



13 

 

10 3 

Программы раннего вмешательства: 

психологическая помощь ребенку 

младенческого и дошкольного возраста. 

2 

 

11 3 

Развивающие и коррекционно-

развивающие программы в работе с 

дошкольниками. 

2 

 

Всего 12 - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки направлению подготовки 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: пакет Microsoft Office, включающий Word и PowerPoint, Adobe Acrobat Reader, 

установленные на аудиторные ПК браузеры для доступа к сети Интернет, доступ к порталу 

Science Direct, elibrary и другим электронным ресурсам научной литературы. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

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.  
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Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов 

занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно-рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 



 

Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Специфика 

развития детей 

в раннем 

детстве и 

проблемы 

нарушений 

привязанности. 

Лекции № 1-2 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-10, ПК-11 открытая часть ФОС 

С№1-3 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-10, ПК-11 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

С№3 Контрольная 

работа 

Вопросы к контрольной 

работе 

Эссе 

ПК-10, ПК-11 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Методы 

диагностики 

психического 

развития детей в 

раннем 

онтогенезе и 

психолого-

педагогическая 

экспертиза 

детских игр, 

игрушек и 

мультимедийно

го контента. 

Лекции № 3-4 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-10, ПК-11 открытая часть ФОС 

С№4-7 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-10, ПК-11 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

С№7 Контрольная 

работа 

Вопросы к контрольной 

работе 

Эссе 

ПК-10, ПК-11 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 
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3 Раннее 

вмешательство 

и технологии 

помощи 

семьями с 

детьми раннего 

возраста. 

Лекции № 5-6 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-10, ПК-11 открытая часть ФОС 

С№8-11 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-10, ПК-11 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

С№10 Контрольная 

работа 

Вопросы к контрольной 

работе 

ПК-10, ПК-11 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

 Выходной 

контроль 

С№11 Практическое 

задание 

Эссе, реферат ПК-10, ПК-11 Выходной контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет с оценкой Вопросы к зачету с оценкой 

 

ПК-10, ПК-11 Открытая часть ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме: практических заданий. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 

специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
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1 Специфика 

развития детей в 

раннем детстве и 

проблемы 

нарушений 

привязанности. 

1. Каковы особенности возрастного развития детей младенческого возраста? 

2. Каковы особенности психического развития детей раннего возраста? 

3. Каковы особенности психического развития детей дошкольного возраста? 

4. В чем проявляются нарушения привязанности? 

5. Что такое дефицит общения? 

6. Что такое госпитализм? 

О: [1, 2] 

Д: [1, 3, 5, 6, 7] 

П: [1, 2, 3, 4, 5, 6] 

Э: [1, 2, 3, 4] 

2 Методы 

диагностики 

психического 

развития детей в 

раннем онтогенезе 

и психолого-

педагогическая 

экспертиза детских 

игр, игрушек и 

мультимедийного 

контента. 

1. С помощью каких методов проводится анализ психического развития детей 

младенческого возраста? 

2. Перечислите методики и шкалы оценки развития детей раннего возраста? 

3. Какие методики диагностики используются в работе с детьми дошкольного 

возраста? 

4. Зачем нужна экспертиза игр и игрушек? 

5. Зачем нужна экспертиза мультимедийного контента? 

О: [1, 3, 4] 

Д: [2, 6] 

П: [1, 2, 3, 4, 5, 6] 

Э: [1, 2, 3, 4] 

3 Раннее 

вмешательство и 

технологии 

помощи семьями с 

детьми раннего 

возраста. 

1. Что такое раннее вмешательство? 

2. Какие программы раннего вмешательства Вы знаете? 

3. Как оценивается эффективность программ раннего вмешательства? 

4. Какие развивающие и коррекционно-развивающие программы Вы знаете? 

5. Как организовывается помощь семьями с маленькими детьми группы 

риска? 

О: [1, 2] 

Д: [3, 7, 8] 

П: [1, 2, 3, 4, 5, 6] 

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 занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 
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гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Специфика развития 

детей в раннем 

детстве и проблемы 

нарушений 

привязанности. 

Внутриутробное 

развитие. Период 

младенчества. 

Ранний и 

дошкольный 

возраста. Развитие 

привязанности в 

детстве. 

Нарушения и 

расстройства 

привязанности. 

Последствия 

депривации. 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

1. Младенческий период. 

2. Ранний возраст. 

3. Дошкольный возраст. 

4. Роль эмоциональных контактов с 

матерью в психическом развитии. 

5. Психическая депривация. 

6. Нарушения привязанности в 

детском возрасте. 

7. Психологическая готовность к 

обучению в школе. 

 

2 2 Методы 

диагностики 

психического 

развития детей в 

раннем онтогенезе и 

психолого-

педагогическая 

экспертиза детских 

игр, игрушек и 

мультимедийного 

контента. 

Методы оценки 

психического 

развития детей. 

Методики 

диагностики 

психического 

развития детей. 

Психолого-

педагогическая 

экспертиза игрушек. 

Психолого-

педагогическая 

экспертиза 

мультфильмов и 

мультимедийного 

контента. 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

1. Методы и методики диагностики 

психического развития детей 

младенческого возраста. 

2. Методы и методики диагностики 

психического развития детей 

раннего возраста. 

3. Методы и методики диагностики 

психического развития детей 

дошкольного возраста. 

4. Психолого-педагогическая 

экспертиза детских игр и 

игрушек. 

5. Психолого-педагогическая 

экспертиза мультимедийного 

контента, ориентированного на 

детей. 

 

3 3 Раннее 

вмешательство и 

технологии помощи 

Раннее 

вмешательство: 

ресурсы и 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

1. Ранее вмешательство: цель, 

задачи, принципы. 



19 

 

семьями с детьми 

раннего возраста. 

возможности 

помощи. 

Программы раннего 

вмешательства: 

психологическая 

помощь ребенку 

младенческого и 

раннего возраста. 

Программы раннего 

вмешательства: 

психологическая 

помощь ребенку 

младенческого и 

дошкольного 

возраста. 

Развивающие и 

коррекционно-

развивающие 

программы в работе с 

дошкольниками. 

2. Программы раннего 

вмешательства. 

3. Психокоррекционные и 

коррекционно-развивающие 

программы. 

4. Возрастно-психологическое 

консультирование родителей с 

детьми в возрасте от 0 до 7 лет. 

 

…      

*средства оценка результатов практической подготовки обучающегося.



 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением преподавателя, ведущим учебные занятия (семинарские). 

Объектами оценивания выступают: 

− ответ на зачете с оценкой в 6 семестре; 

− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

5.2.1. Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 3) 

1. Предмет детской психологии. 

2. Классификация методов. Особенности использования методов наблюдения и 

эксперимента в детской психологии. 

3. Метод наблюдения. Его разновидности. Особенности метода наблюдений и требования 

к нему. 

4. Метод анализа продуктов деятельности. 

5. Метод беседы. Его разновидности. Особенности метода наблюдений и требования к 

нему. 

6. Эксперимент в детской психологии. Его виды. Констатирующая и формирующая 

стратегии исследования. 

7. Проблема психодиагностики в современной детской психологии. 

8. Социометрический метод как метод исследования малых групп. 

9. Прикладное и теоретическое значение детской психологии, ее задачи. 

10. Детство как социокультурное явление. 

11. Самоценность детства и его значение в общем психическом развитии человека. 

12. Психологические феномены детской субкультуры. 

13. Своеобразие детских видов деятельности. 

14. Расширение и обогащение творческих возможностей - основа развития личности в 

детском возрасте. 

15. Функции развивающего образования в этом процессе. 

16. Развитие познавательной деятельности в дошкольном возраст 

17. Младенческий период. 

18. Ранний возраст. 

19. Дошкольный возраст. 

20. Роль эмоциональных контактов с матерью в психическом развитии. 

21. Психическая депривация. 

22. Нарушения привязанности в детском возрасте. 

23. Психологическая готовность к обучению в школе. 

24. Методы и методики диагностики психического развития детей младенческого возраста. 

25. Методы и методики диагностики психического развития детей раннего возраста. 

26. Методы и методики диагностики психического развития детей дошкольного возраста. 

27. Психолого-педагогическая экспертиза детских игр и игрушек. 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 



21 

 

28. Психолого-педагогическая экспертиза мультимедийного контента, ориентированного на 

детей. 

29. Ранее вмешательство: цель, задачи, принципы. 

30. Программы раннего вмешательства. 

31. Психокоррекционные и коррекционно-развивающие программы. 

32. Возрастно-психологическое консультирование родителей с детьми в возрасте от 0 до 7 

лет. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1. и носит 

балльный характер. 

 

Таблица 9.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 

усвоение программного материала, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его на 

занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справлялся с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний (в том числе по практической подготовке), 

причём не затруднялся с ответом при видоизменении заданий, 

использовал в ответах учебно-методический материал не 

только из основной литературы, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание 

материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял, использовал в ответах учебно-методический 

материал исходя из специфики практических вопросов и задач, 



22 

 

продемонстрировал владение необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только 

основного материала, при этом, он не усвоил его деталей, 

допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание 

значительной части программного материала, допускал 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 
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Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на недостаточном уровне или не сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания (кейс-заданий).  

Пример практического кейс-задания 

Задание. На основе просмотра фильма «Малыши» проанализируйте психологические 

особенности главных героев, их специфику развития в контексте разных культур и практик 

воспитания и ухода. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и 

проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2.), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Для развития указанных компетенций используется широкий спектр методических 

средств, интерактивные методы в работе с обучающимися, стимулирующие их собственную 
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образовательную активность, источники информации, позволяющие ознакомиться с 

современным уровнем знаний и практики в области юридической психологии детей и 

подростков. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Обучающийся, пропустивший занятия в форме мастер-класса, супервизии и прочее, 

отрабатывает занятие в форме, предлагаемой преподавателем и в строго назначаемое 

преподавателем время. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Раннее проблемное поведение и программы раннего 

вмешательства» определен зачёт с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Раннее проблемное поведение и программы раннего 

вмешательства» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, 

в том числе в объеме итогового контроля модуля 13. «Психологические технологии работы», 

в котором она реализуется. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества 

профессионального образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий 

преподаватель подтверждает результаты тестирования личной подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 
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Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− 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. 

При подготовке к семинарам студентам рекомендуется проявлять творческую 

активность и осуществлять целенаправленный поиск последних наиболее актуальных 

источников, с преимущественным вниманием к периодическим изданиям и зарубежным 

информационным базам. В процессе подготовки к семинарам студенты готовят доклады в 

формате презентаций. На семинарах студентам предоставляется возможность быть 

максимально активными в процессе изучения дисциплины. Для этого студентам нужно 

изучить план семинарских занятий, объединиться по 2-4 человека в мини-группу, и 

подготовить соответствующую тему. В процессе подготовки к студенты готовят доклады в 

формате презентаций.  
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Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой и экзамену необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 

− Технологические карты 

Все формы работы со студентами предъявляют высокие требования к 

профессиональному развитию самого преподавателя, его способности к импровизациям и 

творческого отношения к читаемой дисциплине. Для интенсификации познавательной 

мотивации студентов рекомендуется применять разные способы социального воздействия и 

дидактические приемы: провокации, групповую дискуссию, симпозиум (групповой 

тематический доклад), смену ролей докладчика и оппонента на протяжении одного 

практического занятия. Для студентов полезно чередовать разные профессиональные роли: 

автора исследования, редактора, оппонента. Кроме того, целесообразно стимулировать 

осуществление переноса с зарубежных исследований на отечественные исследования, с работ 

прошлого на современные, а также устанавливать связь с собственными курсовыми или 

дипломными исследованиями.  

Рекомендуется использовать интерактивные методы обучения. Интерактивный метод 

– форма взаимодействия студентов и преподавателя в ходе занятия и взаимодействие 

студентов между собой. Преподаватель разрабатывает план занятия, разрабатывает 

интерактивные упражнения, в ходе выполнения которых студент изучает материал. 

Интерактивные методы предполагают демократический стиль взаимодействия между 

преподавателем и студентом и доминирование активности студентов в процессе обучения. 

Виды интерактивных форм занятий дисциплине: комплект типовых задач (кейс-пакетов), 

работа в малых группах, групповые дискуссии. Цель проведения дискуссии является обучение 

аргументации, стимулирование творчества и др. Дискуссия происходит это в атмосфере 

доброжелательности и взаимной поддержки, что развивает саму познавательную 

деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. 
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Типовые задачи (кейс-пакеты) или метод анализа конкретной ситуации (case-study) – 

это эффективная педагогическая технология, которая дает возможность моделировать и 

анализировать сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке. 

Работа в малых группах – одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем 

студентам возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее 

мнение, разрешать возникающие разногласия).  

Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия 

решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать 

информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути решения, 

оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы действий. 

В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной 

ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом учебной 

группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой (командной) работы; 

благодаря обсуждению в группе (определение проблем, нахождение альтернатив, 

установление целей и критериев решения, выбор действий и плана их выполнения) 

обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и планирования. Разработка 

ситуаций может происходить двумя способами: на основе описания реальных событий и 

действий реальных работников или на базе искусственно сконструированных ситуаций. Во 

время разработки проблемной ситуации (кейса) определяется ее цель, формулируется 

проблема, определяется структура проблемы, перечень вопросов, по которым готовится 

описание ситуации.  

Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации, 

требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему (или 

проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее 

эффективное, с их точки зрения, решение.  

После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым 

обучающимся, работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным 

рассмотрением следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов 

группового обсуждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп работали над 

анализом ситуации, то каждая из них готовит собственную презентацию. 

Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной 

ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление  проблем, 3)Анализ имеющейся 

информации, 4)Уточнение выявленных проблем и  определение степени их значимости, 5) 

Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой ситуации (SWOT-анализ), 6) 

Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка предложенных альтернатив, 8) 

Подготовка решений по итогам рассматривания практической ситуации, 9) Презентация 

результатов проведенного  анализа, 10) Обсуждение выступлений и подведение итогов 

проведенного анализа с участием преподавателя. 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы 
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профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

− Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования 

с участниками дискуссии-диалога. 

− Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант 

решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной 

проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем), 

так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

− Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

− Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает 

слово тому, кому считает нужным. 

− Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы 

лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания 

незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, 

которые оказались незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта 

форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос 

– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками 

положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. 

 Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – 

подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят 

примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д. 

Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений. 

Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.  

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые 

могут быть использованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых 

разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей 

отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" 

потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, 

которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в 

свою очередь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

Ролевые игры (Разыгрывание ролей). 
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Ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную 

роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием. 

Технологические карты.  

Магистранты малыми группами разрабатывают Глоссарий по дисциплине, таблицу 

анализа изучаемых концепций, таблицу анализа возрастных периодов. Разработка глоссария, 

таблицы анализа теорий и таблицы анализа возрастов относится к т.н. коллективно-

распределенной деятельности, опосредованной информационно-коммуникационными 

технологиями (интерактивная технология). Это совместная работа магистрантов и 

преподавателя, осуществляемая на базе средства совместного редактирования документов 

(Google-Документы и др.). Данная технология позволяет организовывать совместную 

групповую работу, соотносить разные точки зрения и мнения, проводить анализ различных 

понятий и концепций и др. С помощью данной технологии возможна работа как 

индивидуально, так и в группе. При внесении в Глоссарий определений понятий, терминов, 

категорий и т.д. необходимо указать источник, откуда берется содержание, автора 

определения, а также свою фамилию. При этом, одно и тоже понятие может иметь несколько 

определений, данных разными авторами. Поэтому определение, указанное одним студентом, 

может быть дополнено другими определениями, найденными магистрантами. При разработке 

Таблицы анализа концепций и Таблицы анализа возрастных периодов магистранты кратко 

вносят в таблицы содержание по соответствующим разделам. 

Дополнительные образовательные технологии. 

Эссе. Требования к содержанию эссе. Эссе выражает индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное 

мнение о чем-либо. Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, имеющегося в уголовном праве, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. Построение эссе – это ответ на вопрос или 

раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе исследования. Основная 

часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная 

часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из 

имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание 

эссе и это представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и 

аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения. 

Реферат. Требования к содержанию реферата. Реферат является самостоятельной 

научно-исследовательской работой магистранта, в которой раскрывается суть и содержание 

исследуемой проблемы, описываются различные подходы, теоретические концепции и 

практические технологии ее решения, предлагаются собственные варианты решения. 

Содержание реферата является кратким изложением в письменном виде содержания научных 

исследований по теме. Примерная структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление, в котором последовательно излагаются названия всех пунктов либо глав и 

параграфов реферата, указываются номера страниц, соответствующие данным пунктам 

в тексте. 

3. Введение, содержащее в себе краткое описание сути проблемы, обоснование выбора 

темы, ее значимость и актуальность, цель и задачи реферата и характеристика 

используемой литературы. 

4. Основная часть включает в себя все тематические разделы либо главы и параграфы, в 

которых доказательно раскрываются отдельные части проблемы или вопросы, при этом 
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каждый следующий раздел логически связан с предыдущим. Основная часть может 

содержать в себе также рисунки, таблица, схемы, графики. 

5. Заключение, в котором описываются итоги или даются обобщенные выводы по теме 

реферата, предлагаются рекомендации. 

6. Список литературы. 

Общий объем реферата составляет не менее 10 страниц печатного текста, но не более 

25-30 страниц. В реферате обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу, 

а также необходимо соблюдать последовательность составления библиографического списка. 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 
 

Дисциплина Б1.В.02.01.02 «Проблемное поведение у младших школьников» Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования направления 37.03.01 «Психология» (направленность программы «Юридическая 

психология») реализуется в модуле № 13. «Психологические технологии работы» (Б1.В.02.01 

Возрастные особенности работы с несовершеннолетними) составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов : 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина «Проблемное поведение у младших школьников» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Юридический психолог — это специалист, обладающий специальными познаниями и 

специальными технологиями работы с клиентами (детьми, подростками, семьями, взрослыми, 

другими специалистами) в трудных жизненных ситуациях или юридически значимом 

контексте, разбирающийся в вопросах отклоняющегося развития и владеющий способами 

работы (профилактика, сопровождение и реабилитация) в данном проблемном поле. В 

дисциплине «Проблемное поведение у младших школьников» рассматриваются не только 

вопросы нормативного возрастного развития, но и вопросы формирования раннего 

проблемного поведения, векторы и риски развития в младшем школьном возрасте, особенности 

развития детей в семьях группы риска, трудности адаптации к школе, диагностические 

признаки причин трудностей в обучении (в т.ч. при обучении чтению, письму, математике), 

обсуждаются направления коррекционно-развивающей работы и психологической помощи 

семьям. 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы представлений о возрастных 

особенностях работы с несовершеннолетними.  

Задачи дисциплины –  

 дать базовые сведения об основных закономерностях возрастного развития 

несовершеннолетних; 

 познакомить со стратегиями, методами и методиками возрастной диагностики; 

 обеспечить учащихся основами знаний о специфике формирования раннего проблемного 

поведения и девиантного развития; 

 сформировать у студентов представления о возрастно-психологических аспектах 

коррекционно-развивающей помощи несовершеннолетним и семьям групп риска. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-10 Способность проводить клиническую диагностику и консультировать детей с 

отклонениями в развитии и поведении, их родителей, педагогов и иных специалистов системы 

профилактики правонарушений по проблемам обучения, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения;  
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ПК-11 Способность проводить мониторинг социальной среды (включая 

образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития 

Общая трудоемкость дисциплины «Проблемное поведение у младших школьников» по 

Учебному плану составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения – 5 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине «Проблемное поведение у младших школьников» может 

проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме 

итогового контроля модуля № 13. «Психологические технологии работы» (Б1.В.02.01 

Возрастные особенности работы с несовершеннолетними), в котором реализуется данная 

дисциплина.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к психологической работе с несовершеннолетними разных возрастов. 

Задачи дисциплины: 



6 

 

− Познакомить с базовыми сведения об основных закономерностях возрастного 

развития несовершеннолетних, в том числе с учебной информации, необходимой для 

выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

− Сформировать представления о стратегиях, методах и методиках возрастной 

диагностики; о специфике формирования раннего проблемного поведения и девиантного 

развития, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей 

профессиональной деятельности. 

− Развить навыки в области психолого-педагогической экспертизы мультимедийного 

контента, экспертизы программ раннего вмешательства; возрастно-психологической 

коррекционно-развивающей помощи несовершеннолетним и семьям групп риска, в том числе 

практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Проблемное поведение у младших школьников» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) 

направления по 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется 

в объеме модуля «Психологические технологии работы». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Проблемное поведение у младших школьников» не предусматривает 

наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также дополнительными профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, и профессиональных 

стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 

03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 
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Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Проблемное поведение у младших школьников» может 

проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объёме 

итогового контроля модуля №13. «Психологические технологии работы» (Б1.В.02.01 

Возрастные особенности работы с несовершеннолетними), в котором реализуется данная 

дисциплина. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального 

образования. 



 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-10 Способность 

проводить клиническую 

диагностику и 

консультировать детей с 

отклонениями в развитии и 

поведении, их родителей, 

педагогов и иных 

специалистов системы 

профилактики 

правонарушений по 

проблемам обучения, 

развития, жизненного и 

профессионального 

самоопределения 

Полностью  содержание 

развития в каждом 

стабильном 

психологическом 

возрасте; 

 кризисы (переходы) 

от одного 

психологического 

возраста к другому; 

 движущие причины 

(механизмы) 

психического 

развития. 

 различать 

возрастную норму и 

отклонения от нормы 

в психическом 

развитии с целью 

оказания 

своевременной 

психолого-

педагогической 

помощи и поддержки 

ребенку и его семье; 

 использовать 

научные основания 

для прогноза 

возрастного развития 

и определять зону 

ближайшего 

развития. 

основами практической 

работы с детьми 

младшего школьного 

возраста 

ПК-11 Способность 

проводить мониторинг 

социальной среды (включая 

образовательную), в том 

числе оценку рисков и 

ресурсов развития 

Полностью  факты и законы 

психического 

развития; 

 стратегии, методы и 

методики 

исследования 

психического 

развития; 

 теории 

психического 

 учитывать возрастно-

психологические 

особенности ребенка 

при решении 

широкого круга задач 

в системе 

образования, в 

организации и 

проведении 

психологических 

методами анализа 

возрастных 

особенностей 

психического развития 

в младшем школьном 

возрасте 
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развития исследований; в 

психологическом 

консультировании; 

 на основе понятия 

«психологический 

возраст» 

анализировать 

структуру, 

содержание и 

динамику развития 

личности ребенка 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№5 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,5 54 54 

Лекции (Л) 0,3 12 12 

Семинары (С) 0,7 24 24 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,1 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
0,3 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
   

Самостоятельная работа (СР) 0,5 18 18 
 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру  

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 

К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 5           

1 Специфика психического 

развития в младшем 

школьном возрасте. 

0,6 21 4 6 - - 1 4  6 

2 Особенности школьной 

дезадаптации у младших 

школьников. 

0,7 24 4 8 - - 1 4 1 6 

3 Раннее проблемное 

(отклоняющееся) поведение в 

младшем школьном возрасте 

и технологии помощи. 

0,7 27 4 10 - - 2 4 1 6 

Всего 2 72 12 24 - - 4 12 2 18 
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Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 

   

ИТОГО 2 72 12 24 - - 4 12 2 18 

* в том числе практическая подготовка. 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 Специфика 

психического 

развития в 

младшем 

школьном 

возрасте. 

Психологические особенности младшего 

школьного возраста в рамках культурно-

исторической концепции: социальная ситуация 

развития, ведущая деятельность, новообразования, 

кризис, особенности развития. 

Шестилетние дети. Проблема психологической 

готовности и адаптации к школьному обучению. 

Характеристика требований к психическому 

развитию первоклассника. Диагностика и оценка 

готовности к школе. Кризис 7 лет. 

Учебная деятельность: структура, особенности 

учебной мотивации, внутренняя позиция 

школьника. Универсальные учебные действия и их 

развитие. 

Психическое развитие в младшем школьном 

возрасте. 

21 

2 Особенности 

школьной 

дезадаптации у 

младших 

школьников. 

Нейропсихологические, гендерные и 

этнокультуральные особенности развития и 

факторы риска. 

Младшие школьники с высокой успеваемостью – 

дети-отличники. Одаренные дети: способности, 

одаренность, талант; особенности личности; 

школьные проблемы одаренных детей. 

Неуспевающие младшие школьники: причины 

трудностей и школьной неуспеваемости, развитие 

личности неуспевающих детей.  

Минимальные мозговые дисфункции и задержки 

психического развития. Нарушения речи. 

Дети с невротическими реакциями. Тревожные 

дети. Проблемы депрессивного спектра.  Школьные 

фобии. ПТСР. 

Нарушения социально-коммуникативной сферы. 

Нарушения регуляторной сферы. Проблемное 

поведение. 

Особенности развития детей в неблагополучных 

семьях, неполных семьях и вне семьи. 

Психологические особенности детей с 

24 
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нарушениями здоровья. 

3 Раннее проблемное 

(отклоняющееся) 

поведение в 

младшем 

школьном возрасте 

и технологии 

помощи. 

Диагностика проблем, нарушений и отклонений в 

различных сферах жизни младших школьников. 

Особенности возрастно-психологического 

консультирования и психотерапии. 

Психологическое сопровождение учебной 

деятельности. Основы развивающей, 

психокоррекционной, профилактической работы 

младшими школьниками. 

27 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Психологические особенности младших 

школьников. 
2  

2 1 Специфика учебной деятельности. 2  

3 2 Проблема школьной дезадаптации. 2  

4 2 
Типичные проблемы в младшем школьном 

возрасте.  
2  

5 3 
Раннее проблемное поведение у младших 

школьников. 
2  

6 3 

Направления психологической помощи 

младшим школьникам с нарушениями 

поведения. 

2  

Всего 
12 

- 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Развитие регуляторной сферы: возрастно-

нормативные параметры; мотивация, 

воля; совладающее поведение и 

саморегуляция; рефлексия. 

2  

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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2 1 

Развитие социально-коммуникативной 

сферы: возрастно-нормативные 

параметры; социальные навыки и 

коммуникативные способности. 

2  

3 1 

Развитие личности в младшем школьном 

возрасте: механизмы развития личности в 

младшем школьном возрасте; 

эмоционально-потребностная сфера, 

самооценка, самосознание, развитие 

индивидуальности и становление чувства 

личности. 

2  

4 2 

Младшие школьники с высокой 

успеваемостью – дети-отличники. 

Одаренные дети: способности, 

одаренность, талант; особенности 

личности; школьные проблемы 

одаренных детей. 

2  

5 2 

Неуспевающие младшие школьники: 

причины трудностей и школьной 

неуспеваемости, развитие личности 

неуспевающих детей.  

2  

6 2 

Минимальные мозговые дисфункции и 

задержки психического развития. 

Нарушения речи. 

2  

7 2 

Дети с невротическими реакциями. 

Тревожные дети. Проблемы 

депрессивного спектра.  Школьные 

фобии. ПТСР. 

2  

8 3 

Нарушения социально-коммуникативной 

сферы. Нарушения регуляторной сферы. 

Проблемное поведение. 

2  

9 3 

Особенности развития детей в 

неблагополучных семьях, неполных 

семьях и вне семьи. 

2  

10 3 

Диагностика проблем, нарушений и 

отклонений в различных сферах жизни 

младших школьников.  

2  

11 3 

Особенности возрастно-

психологического консультирования и 

психотерапии. 

2  

12 3 

Психологическое сопровождение 

учебной деятельности. Основы 

развивающей, психокоррекционной, 

профилактической работы младшими 

школьниками. 

2  

Всего 24 - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: пакет Microsoft Office, включающий Word и PowerPoint, Adobe Acrobat Reader, 

установленные на аудиторные ПК браузеры для доступа к сети Интернет, доступ к порталу 

Science Direct, elibrary и другим электронным ресурсам научной литературы. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 
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тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 



 

Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код контролируемой 

компетенции 
Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Специфика 

психического 

развития в 

младшем 

школьном 

возрасте. 

Лекции № 1-2 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-10; ПК-11 открытая часть ФОС 

С№1-3 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-10; ПК-11 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

С№ 1  Контрольная 

работа 

Вопросы к контрольной 

работе 

 

ПК-10; ПК-11 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Особенности 

школьной 

дезадаптации у 

младших 

школьников. 

Лекции № 3-4 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-10; ПК-11 открытая часть ФОС 

С№4-7 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-10; ПК-11 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

С№2  Контрольная 

работа 

Вопросы к контрольной 

работе 

 

ПК-10; ПК-11 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 Раннее 

проблемное 

(отклоняющееся

) поведение в 

младшем 

школьном 

возрасте и 

технологии 

помощи. 

Лекции №5-6 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-10; ПК-11 открытая часть ФОС 

С№8-12 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-10; ПК-11 открытая часть ФОС 
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Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

С№10 Контрольная 

работа 

Вопросы к контрольной 

работе 

ПК-10; ПК-11 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

 Выходной 

контроль 

С№11 Эссе, реферат Эссе, реферат ПК-10; ПК-11 Выходной контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет с оценкой Вопросы к зачету с оценкой 

 

ПК-10; ПК-11 Открытая часть ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме: решения практических заданий (эссе, рефераты, 

рецензии). 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Специфика 

психического 

развития в 

младшем 

школьном 

возрасте. 

1. Опишите социальную ситуацию развития младших школьников. 

2. Как изменилось детство современных младших школьников? 

3. В чем заключается специфика ведущей деятельности в младшем 

школьном возрасте? 

4. Какие новообразования характерны для младших школьников? 

5. Какими новообразованиями характеризуется младший школьный возраст? 

О: [1, 2] 

Д: [1, 2, 3, 4] 

П: [1, 2, 3, 4, 5, 6] 

Э: [1, 2, 3, 4] 
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2 

Особенности 

школьной 

дезадаптации у 

младших 

школьников. 

1. Как протекает адаптация детей к школе? 

2. Что такое дезадаптация? 

3. Какие группы можно выделить по характеру протекания адаптации детей 

к школе? 

4. Как проявляется дезадаптивное состояние у детей? 

5. С какими трудностями в учебной деятельности может столкнуться 

младший школьник? 

О: [1, 2] 

Д: [1, 2, 3, 4] 

П: [1, 2, 3, 4, 5, 6] 

Э: [1, 2, 3, 4] 

3 Раннее 

проблемное 

(отклоняющееся) 

поведение в 

младшем 

школьном 

возрасте и 

технологии 

помощи. 

1. Что такое раннее проблемное поведение? 

2. В каких формах проявляется раннее проблемное поведение? 

3. Как помочь ребенку с поведенческими проблемами? 

4. Каков алгоритм действий у классного руководителя в ситуации раннего 

проблемного поведения ученика? 

5. Какие программы помощи можно выделить? 

О: [1, 2] 

Д: [1, 2, 3, 4] 

П: [1, 2, 3, 4, 5, 6] 

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 занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Специфика 

психического 

развития в младшем 

школьном возрасте. 

Развитие регуляторной 

сферы: возрастно-

нормативные параметры; 

мотивация, воля; 

совладающее поведение и 

саморегуляция; рефлексия. 

Вопросы для опроса 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Кризис 7 лет. 

2. Понятие и компоненты  

психологической готовности к 

обучению в школе. 

3. Интеллектуальная готовность: 

сформированность способов и 
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Развитие социально-

коммуникативной сферы: 

возрастно-нормативные 

параметры; социальные 

навыки и коммуникативные 

способности. 

Развитие личности в младшем 

школьном возрасте: 

механизмы развития 

личности в младшем 

школьном возрасте; 

эмоционально-потребностная 

сфера, самооценка, 

самосознание, развитие 

индивидуальности и 

становление чувства 

личности. 

средств познавательной 

деятельности. 

4. Социально-психологическая и 

коммуникативная готовность: 

сформированность форм общения 

со взрослыми и сверстниками, 

коммуникативных умений и 

навыков. 

5. Личностная и волевая готовность, 

особенности произвольности 

поведения, мотивационной сферы 

и мотивов учения.    

6. Способы диагностики 

психологической готовности к 

обучению.                    

7. Особенности социальной ситуации 

развития младшего школьника.  

8. Адаптация к школьному обучению. 

9. Основные виды трудностей, 

испытываемых первоклассниками. 

10. Учебная деятельность как ведущая 

деятельность младшего школьного 

возраста, ее структура, 

закономерности становления и 

развития. 

11. Универсальные учебные действия 

и их формирование.  

12. Формирование и динамика мотивов 

учения у младшего школьника.  

13. Роль учебной деятельности в 

психическом развитии младших 

школьников.  

14. Роль разных видов деятельности в 

психическом развитии младшего 
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школьника. 

15. Развитие познавательных 

процессов в младшем школьном 

возрасте.  

16. Специфика восприятия. Внимание 

и его развитие в учебной 

деятельности.  

17. Особенности памяти и ее развитие 

в процессе обучения.  

18. Интеллектуальное развитие в 

младшем школьном возрасте.  

 

2 2 Особенности 

школьной 

дезадаптации у 

младших 

школьников. 

Младшие школьники с 

высокой успеваемостью – 

дети-отличники. Одаренные 

дети: способности, 

одаренность, талант; 

особенности личности; 

школьные проблемы 

одаренных детей. 

Неуспевающие младшие 

школьники: причины 

трудностей и школьной 

неуспеваемости, развитие 

личности неуспевающих 

детей.  

Минимальные мозговые 

дисфункции и задержки 

психического развития. 

Нарушения речи. 

Дети с невротическими 

реакциями. Тревожные дети. 

Проблемы депрессивного 

спектра.  Школьные фобии. 

Вопросы для опроса 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Адаптация к школе. 

2. Дезадаптация и ее особенности. 

3. Дети группы риска. 

4. Причины школьной 

неуспешкности. 

5. Проблемы в формировании 

навыков чтения. 

6. Проблемы в формировании 

навыков письма. 

7. Проблемы в формировании 

навыков счета. 

8. Невротические реакции у 

детей. 

9. Школьная тревожность. 
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ПТСР. 

Нарушения социально-

коммуникативной сферы. 

Нарушения регуляторной 

сферы. Проблемное 

поведение. 

Особенности развития детей в 

неблагополучных семьях, 

неполных семьях и вне семьи. 

3 3 Раннее проблемное 

(отклоняющееся) 

поведение в 

младшем школьном 

возрасте и 

технологии помощи. 

Диагностика проблем, 

нарушений и отклонений в 

различных сферах жизни 

младших школьников.  

Особенности возрастно-

психологического 

консультирования и 

психотерапии. 

Психологическое 

сопровождение учебной 

деятельности. Основы 

развивающей, 

психокоррекционной, 

профилактической работы 

младшими школьниками. 

Вопросы для опроса 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Раннее проблемное поведение. 

2. Непослушание и упрямство как 

проявления проблемного 

поведения. 

3. Алгоритм действия классного 

педагога в ситуации 

проблемного поведения 

ученика.  

4. Программы помощи младшим 

школьникам. 

5. Коррекция проблемного 

поведения. 

6. Возрастно-психологическое 

консультирование. 

*средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 

 



 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением преподавателя, ведущим учебные занятия (семинарские). 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на зачете с оценкой в 7 семестре; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

5.2.1. Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 3) 

1. Психология младшего школьного возраста: предмет, теоретические и практические 

задачи, связь с юридической психологией и разделами. 

2. История становления психологии младшего школьника.  

3. Социально-историческая природа детства.  

4. Актуальные проблемы и задачи современной психологии младшего школьника.  

5. Значение психологических знаний о развитии детей младшего школьного возраста  для 

юридической психологии.  

6. Методологические основы организации исследований в психологии младшего 

школьника.  

7. Требования к методам психологии младшего школьника.  

8. Стратегии исследования в психологии младшего школьника. 

9. Методы исследования в  психологии младшего школьника.  

10. Зарубежные теории психического развития. 

11. Биологический фактор как предпосылка психического развития. 

12. Влияние социальных условий жизни на психическое развитие. 

13. Движущие силы и закономерности психического развития. 

14. Социальная ситуация развития в переходный  к младшему школьному возрасту период.  

15. Основные достижения и противоречия этого периода.  

16. Формирование новой внутренней позиции.  

17. Развитие познавательных процессов, личности и деятельности 6-ти летнего ребенка.  

18. Кризис 7 лет. 

19. Понятие и компоненты  психологической готовности к обучению в школе. 

20. Интеллектуальная готовность: сформированность способов и средств познавательной 

деятельности. 

21. Социально-психологическая и коммуникативная готовность: сформированность форм 

общения со взрослыми и сверстниками, коммуникативных умений и навыков. 

22. Личностная и волевая готовность, особенности произвольности поведения, 

мотивационной сферы и мотивов учения.    

23. Способы диагностики психологической готовности к обучению.                    

24. Особенности социальной ситуации развития младшего школьника.  

25. Адаптация к школьному обучению. 

26. Основные виды трудностей, испытываемых первоклассниками. 

27. Учебная деятельность как ведущая деятельность младшего школьного возраста, ее 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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структура, закономерности становления и развития. 

28. Универсальные учебные действия и их формирование.  

29. Формирование и динамика мотивов учения у младшего школьника.  

30. Роль учебной деятельности в психическом развитии младших школьников.  

31. Роль разных видов деятельности в психическом развитии младшего школьника. 

32. Развитие познавательных процессов в младшем школьном возрасте.  

33. Специфика восприятия. Внимание и его развитие в учебной деятельности.  

34. Особенности памяти и ее развитие в процессе обучения.  

35. Интеллектуальное развитие в младшем школьном возрасте.  

36. Мышление на уровне конкретных операций (Ж.Пиаже).  

37. Развитие житейских и научных понятий (Л.С.Выготский).  

38. Особенности развития воображения в младшем школьном возрасте.  

39. Произвольность и осознанность всех психических процессов в младшем школьном 

возрасте. 

40. Развитие личности младших школьников. 

41. Развитие самосознания и самооценки у младшего школьника. 

42. Проблема усвоения моральных норм и правил поведения.  

43. Эмоционально-волевые особенности младших школьников.  

44. Психологические условия формирования самооценки, ее особенности и динамика. 

45. Компетентность и неполноценность в школьном возрасте (Э.Эриксон). 

46. Личностная и ситуативная тревожность младшего школьника. Школьная тревожность. 

47. Особенности взаимоотношения младшего школьника со значимыми взрослыми 

(учителями, родителями).  

48. Общение младшего школьника со сверстниками. 

49. Взаимосвязь воспитания, обучения и психического развития. 

50. Система практической работы с младшими школьниками: диагностика, развивающая 

работа, психокоррекция, сопровождение, профилактика. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.1. и носит 

балльный характер. 

 

Таблица 9.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-
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методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
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среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания (кейс-заданий). 

Пример практического кейс-задания 

Задание. На основе просмотра фильма «Звездочки на земле» (2007 г.) опишите 

психологические особенности и динамику развития отношений со взрослыми у главного 

героя. 

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:  
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лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2.), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Для развития указанных компетенций используется широкий спектр методических 

средств, интерактивные методы в работе с обучающимися, стимулирующие их собственную 

образовательную активность, источники информации, позволяющие ознакомиться с 

современным уровнем знаний и практики в области юридической психологии детей и 

подростков. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
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монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Обучающийся, пропустивший занятия в форме мастер-класса, супервизии и прочее, 

отрабатывает занятие в форме, предлагаемой преподавателем и в строго назначаемое 

преподавателем время. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Раннее проблемное поведение и программы 

раннего вмешательства» определен зачёт с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Раннее проблемное поведение и программы раннего 

вмешательства» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля 14. «Психологические 

технологии работы», в котором она реализуется. Тестирование осуществляет отдел 

мониторинга качества профессионального образования в присутствии ведущего 

преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования личной 

подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 
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профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой и экзамену необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 

− Технологические карты 

Все формы работы со студентами предъявляют высокие требования к 

профессиональному развитию самого преподавателя, его способности к импровизациям и 

творческого отношения к читаемой дисциплине. Для интенсификации познавательной 

мотивации студентов рекомендуется применять разные способы социального воздействия и 

дидактические приемы: провокации, групповую дискуссию, симпозиум (групповой 

тематический доклад), смену ролей докладчика и оппонента на протяжении одного 

практического занятия. Для студентов полезно чередовать разные профессиональные роли: 
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автора исследования, редактора, оппонента. Кроме того, целесообразно стимулировать 

осуществление переноса с зарубежных исследований на отечественные исследования, с 

работ прошлого на современные, а также устанавливать связь с собственными курсовыми 

или дипломными исследованиями.  

Рекомендуется использовать интерактивные методы обучения. Интерактивный метод 

– форма взаимодействия студентов и преподавателя в ходе занятия и взаимодействие 

студентов между собой. Преподаватель разрабатывает план занятия, разрабатывает 

интерактивные упражнения, в ходе выполнения которых студент изучает материал. 

Интерактивные методы предполагают демократический стиль взаимодействия между 

преподавателем и студентом и доминирование активности студентов в процессе обучения. 

Виды интерактивных форм занятий дисциплине: комплект типовых задач (кейс-пакетов), 

работа в малых группах, групповые дискуссии. Цель проведения дискуссии является 

обучение аргументации, стимулирование творчества и др. Дискуссия происходит это в 

атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что развивает саму познавательную 

деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. 

Типовые задачи (кейс-пакеты) или метод анализа конкретной ситуации (case-study) – 

это эффективная педагогическая технология, которая дает возможность моделировать и 

анализировать сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке. 

Работа в малых группах – одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем 

студентам возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее 

мнение, разрешать возникающие разногласия).  

Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия 

решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать 

информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути решения, 

оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы действий. 

В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной 

ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом учебной 

группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой (командной) работы; 

благодаря обсуждению в группе (определение проблем, нахождение альтернатив, 

установление целей и критериев решения, выбор действий и плана их выполнения) 

обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и планирования. Разработка 

ситуаций может происходить двумя способами: на основе описания реальных событий и 

действий реальных работников или на базе искусственно сконструированных ситуаций. Во 

время разработки проблемной ситуации (кейса) определяется ее цель, формулируется 

проблема, определяется структура проблемы, перечень вопросов, по которым готовится 

описание ситуации.  

Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или 

ситуации, требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную 

проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать 

наиболее эффективное, с их точки зрения, решение.  

После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым 

обучающимся, работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным 

рассмотрением следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов 

группового обсуждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп работали над 

анализом ситуации, то каждая из них готовит собственную презентацию. 

Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над 

проблемной ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление  проблем, 3)Анализ 

имеющейся информации, 4)Уточнение выявленных проблем и  определение степени их 

значимости, 5) Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой ситуации (SWOT-анализ), 

6) Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка предложенных альтернатив, 8) 

Подготовка решений по итогам рассматривания практической ситуации, 9) Презентация 
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результатов проведенного  анализа, 10) Обсуждение выступлений и подведение итогов 

проведенного анализа с участием преподавателя. 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы 

профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования 

с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант 

решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной 

проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем), 

так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник 

передает слово тому, кому считает нужным. 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы 

лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания 

незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, 

которые оказались незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта 

форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос 

– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками 

положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. 

 Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – 

подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов 

приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают 

информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных 

проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.  

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 



31 

 

нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых 

разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей 

отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" 

потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, 

которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в 

свою очередь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

Ролевые игры (Разыгрывание ролей). 

Ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную 

роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием. 

Технологические карты.  

Магистранты малыми группами разрабатывают Глоссарий по дисциплине, таблицу 

анализа изучаемых концепций, таблицу анализа возрастных периодов. Разработка глоссария, 

таблицы анализа теорий и таблицы анализа возрастов относится к т.н. коллективно-

распределенной деятельности, опосредованной информационно-коммуникационными 

технологиями (интерактивная технология). Это совместная работа магистрантов и 

преподавателя, осуществляемая на базе средства совместного редактирования документов 

(Google-Документы и др.). Данная технология позволяет организовывать совместную 

групповую работу, соотносить разные точки зрения и мнения, проводить анализ различных 

понятий и концепций и др. С помощью данной технологии возможна работа как 

индивидуально, так и в группе. При внесении в Глоссарий определений понятий, терминов, 

категорий и т.д. необходимо указать источник, откуда берется содержание, автора 

определения, а также свою фамилию. При этом, одно и тоже понятие может иметь несколько 

определений, данных разными авторами. Поэтому определение, указанное одним студентом, 

может быть дополнено другими определениями, найденными магистрантами. При 

разработке Таблицы анализа концепций и Таблицы анализа возрастных периодов 

магистранты кратко вносят в таблицы содержание по соответствующим разделам. 

Дополнительные образовательные технологии. 

Эссе. Требования к содержанию эссе. Эссе выражает индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное 

мнение о чем-либо. Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария, имеющегося в уголовном праве, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. Построение эссе – это ответ на вопрос или 

раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе исследования. Основная 

часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная 

часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из 

имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание 

эссе и это представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и 

аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения. 

Реферат. Требования к содержанию реферата. Реферат является самостоятельной 

научно-исследовательской работой магистранта, в которой раскрывается суть и содержание 
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исследуемой проблемы, описываются различные подходы, теоретические концепции и 

практические технологии ее решения, предлагаются собственные варианты решения. 

Содержание реферата является кратким изложением в письменном виде содержания 

научных исследований по теме. Примерная структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление, в котором последовательно излагаются названия всех пунктов либо глав 

и параграфов реферата, указываются номера страниц, соответствующие данным 

пунктам в тексте. 

3. Введение, содержащее в себе краткое описание сути проблемы, обоснование выбора 

темы, ее значимость и актуальность, цель и задачи реферата и характеристика 

используемой литературы. 

4. Основная часть включает в себя все тематические разделы либо главы и параграфы, в 

которых доказательно раскрываются отдельные части проблемы или вопросы, при 

этом каждый следующий раздел логически связан с предыдущим. Основная часть 

может содержать в себе также рисунки, таблица, схемы, графики. 

5. Заключение, в котором описываются итоги или даются обобщенные выводы по теме 

реферата, предлагаются рекомендации. 

6. Список литературы. 

Общий объем реферата составляет не менее 10 страниц печатного текста, но не 

более 25-30 страниц. В реферате обязательно должны иметься ссылки на используемую 

литературу, а также необходимо соблюдать последовательность составления 

библиографического списка. 

 

 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 
 

Дисциплина Б1.В.02.01.03 «Подростки, юноши и молодые взрослые: специфика 

девиантного развития» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего направления 37.03.01 «Психология» (направленность 

программы «Юридическая психология»)  реализуется в модуле № 13. «Психологические 

технологии работы» (Б1.В.02.01 Возрастные особенности работы с несовершеннолетними) 

составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 37.03.01 Психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов : 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 

03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист 

по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Дисциплина «Подростки, юноши и молодые взрослые: специфика девиантного 

развития» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Юридический психолог — это специалист, обладающий 

специальными познаниями и специальными технологиями работы с клиентами (детьми, 

подростками, семьями, взрослыми, другими специалистами) в трудных жизненных ситуациях 

или юридически значимом контексте, разбирающийся в вопросах отклоняющегося развития и 

владеющий способами работы (профилактика, сопровождение и реабилитация) в данном 

проблемном поле. В рамках дисциплины «Подростки, юноши и молодые взрослые: специфика 

девиантного развития» обсуждаются аспекты нормативного психического развития, а также 

различные социальные и психологические риски, влияющие на формирование и развитие 

девиантного поведения, актуальные проблемы возрастного развития подростков в контексте 

цифровизации общества, направления коррекционно-развивающей работы в контексте 

профилактики отклоняющегося поведения и работы с семьями групп риска. 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы представлений о возрастных 

особенностях работы с несовершеннолетними.  

Задачи дисциплины –  

● дать базовые сведения об основных закономерностях возрастного развития 

несовершеннолетних; 

● познакомить со стратегиями, методами и методиками возрастной диагностики; 

● обеспечить учащихся основами знаний о специфике формирования раннего проблемного 

поведения и девиантного развития; 

● сформировать у студентов представления о возрастно-психологических аспектах 

коррекционно-развивающей помощи несовершеннолетним и семьям групп риска. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-10 Способность проводить клиническую диагностику и консультировать детей с 

отклонениями в развитии и поведении, их родителей, педагогов и иных специалистов системы 

профилактики правонарушений по проблемам обучения, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения;  

ПК-11 Способность проводить мониторинг социальной среды (включая 

образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития 



5 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Подростки, юноши и молодые взрослые: специфика 

девиантного развития» по Учебному плану составляет 3 зачётные единицы (108 часов), период 

обучения – 6 семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: практическое задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Подростки, юноши и молодые взрослые: специфика 

девиантного развития» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля № 13. «Психологические 

технологии работы» (Б1.В.02.01 Возрастные особенности работы с несовершеннолетними), в 

котором реализуется данная дисциплина.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к психологической работе с несовершеннолетними разных возрастов. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с базовыми сведения об основных закономерностях возрастного 

развития несовершеннолетних, в том числе с учебной информации, необходимой для 

выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
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− Сформировать представления о стратегиях, методах и методиках возрастной 

диагностики; о специфике формирования раннего проблемного поведения и девиантного 

развития, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей 

профессиональной деятельности. 

− Развить навыки в области психолого-педагогической экспертизы мультимедийного 

контента, экспертизы программ раннего вмешательства; возрастно-психологической 

коррекционно-развивающей помощи несовершеннолетним и семьям групп риска, в том числе 

практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Подростки, юноши и молодые взрослые: специфика девиантного 

развития» в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП ВО) по направлению 37.03.01 Психология (направленность 

программы «Юридическая психология») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля «Психологические технологии 

работы». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. № 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Подростки, юноши и молодые взрослые: специфика девиантного 

развития» не предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части базовых 

знаний, умений и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также дополнительными профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, и профессиональных 

стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 

03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 
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Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен по дисциплине «Подростки, юноши и молодые взрослые: специфика 

девиантного развития» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования, в том числе в объёме итогового контроля модуля №13. «Психологические 

технологии работы» (Б1.В.02.01 Возрастные особенности работы с несовершеннолетними), в 

котором реализуется данная дисциплина. Тестирование осуществляет отдел мониторинга 

качества профессионального образования. 



 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-10 Способность 

проводить клиническую 

диагностику и 

консультировать детей с 

отклонениями в развитии и 

поведении, их родителей, 

педагогов и иных 

специалистов системы 

профилактики 

правонарушений по 

проблемам обучения, 

развития, жизненного и 

профессионального 

самоопределения 

Полностью  содержание 

развития в каждом 

стабильном 

психологическом 

возрасте; 

 кризисы (переходы) 

от одного 

психологического 

возраста к другому; 

 движущие причины 

(механизмы) 

психического 

развития. 

 различать возрастную 

норму и отклонения 

от нормы в 

психическом 

развитии с целью 

оказания 

своевременной 

психолого-

педагогической 

помощи и поддержки 

ребенку и его семье; 

 использовать 

научные основания 

для прогноза 

возрастного развития 

и определять зону 

ближайшего 

развития. 

основами практической 

работы с детьми 

младшего школьного 

возраста 

ПК-11 Способность 

проводить мониторинг 

социальной среды (включая 

образовательную), в том 

числе оценку рисков и 

ресурсов развития 

Полностью  факты и законы 

психического 

развития; 

 стратегии, методы и 

методики 

исследования 

психического 

развития; 

 теории 

психического 

 учитывать возрастно-

психологические 

особенности ребенка 

при решении 

широкого круга задач 

в системе 

образования, в 

организации и 

проведении 

психологических 

методами анализа 

возрастных 

особенностей 

психического развития 

в младшем школьном 

возрасте 
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развития исследований; в 

психологическом 

консультировании; 

 на основе понятия 

«психологический 

возраст» 

анализировать 

структуру, 

содержание и 

динамику развития 

личности ребенка 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№6 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,6 58 58 

Лекции (Л) 0,3 12 12 

Семинары (С) 0,6 22 22 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,1 2 2 

Контрольная работа (КоР) {для планов с 2021 г.} 0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) {для планов с 2021 г.} 
0,5 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,4 14 14 
 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 

К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 6           

1 Специфика психического 

развития в подростковом, 

юношеском возрастах и 

периоде ранней молодости. 

0,6 

21 4 6 - - 1 6 

- 4 

2 Психологические особенности 

подростков и юношей с 

девиантным поведением и 

нарушениями поведения 

0,7 24 

4 8 - - 

1 6 

1 4 

3 Основы практической 

психологической работы с 

несовершеннолетними 

0,7 27 4 8 - - 

2 6 

1 6 
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подростково-юношеского 

возраста. 

Всего 2 72 12 22 - - 4 18 2 14 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

1 36  

ИТОГО 3 108 12 22 - - 4 18 2 14 

* в том числе практическая подготовка. 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 Специфика 

психического 

развития в 

подростковом, 

юношеском 

возрастах и 

периоде ранней 

молодости. 

Историческое происхождение подросткового 

возраста и юношеского периода. 

Современные отечественные и зарубежные 

исследования подросткового и юношеского 

возраста, а также периода ранней молодости. 

Подросток в системе институтов социализации. 

Пубертатный период: биологические особенности 

развития, тенденции развития (ретардация, 

акселерация) и проблемы созревания 

(биологического, психосексуального). 

Современный социокультурный контекст развития 

подростков. 

Юность и ранняя молодость как психологический 

возраст: основные теории и подходы к 

определению задач развития. 

Юношеский возраст с точки зрения культурно-

исторической концепции: социальная ситуация 

развития, ведущая деятельность, новообразования, 

особенности протекания кризиса. 

Юноши в условиях изменения социальной 

ситуации развития: отношения со сверстниками, 

отношения с семьей, молодежные субкультуры. 

21 

2 Психологические 

особенности 

подростков и 

юношей с 

девиантным 

поведением и 

нарушениями 

поведения 

Неблагоприятные факторы развития в 

подростковом и юношеском периодах. 

Факторы риска формирования девиантного 

поведения в подростков возрасте. Проблемное 

поведение, нарушения поведения и девиантное 

поведение: разграничение поведенческих 

феноменов. Агрессивное, аутоагрессивное и 

аутодеструктивное поведение в подростковом и 

юношеском возрастах. Аддиктивное поведение и 

его особенности. Делинкветное и антисоциальное 

поведение: линии и траектории развития. 

24 
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3 Основы 

практической 

психологической 

работы с 

несовершеннолетн

ими подростково-

юношеского 

возраста. 

Диагностика проблем, нарушений и отклонений в 

различных сферах жизни подростков и юношей. 

Особенности возрастно-психологического 

консультирования и психотерапии. 

Основы развивающей и психокоррекционной 

работы с подростками и юношами с различными 

типами проблем и нарушений поведения. 

27 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Особенности психического развития в 

подростков и юношеском возрастах. 
2  

2 1 
Молодые взрослые (период ранней 

молодости). 
2  

3 2 
Девиантное развитие: особенности 

отклоняющегося поведения у подростков. 
2  

4 2 
Девиантное развитие: особенности 

отклоняющегося поведения у юношей. 
2  

5 3 

Технологии диагностики склонности к 

отклоняющемуся поведению и направления 

психологической помощи подросткам и 

юношам с девиантным поведением. 

2  

6 3 

Технологии психологической помощи 

подросткам и юношам с девиантным 

поведением. 

2  

Всего 
12 

- 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Подростковый возраст. 2  

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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2 1 Юношеский возраст. 2  

3 1 Период ранней молодости. 2  

4 2 
Девиантное поведение у подростков и 

юношей. 
2 

 

5 2 

Агрессивное, аутоагрессивное и 

аутодеструктивное поведение в 

подростковом и юношеском возрастах. 

2 

 

6 2 
Аддиктивное поведение и его 

особенности. Рискованное поведение. 
2 

 

7 2 
Делинквентное и антисоциальное 

поведение: линии и траектории развития. 
2 

 

8 3 

Диагностика проблем, нарушений и 

отклонений в различных сферах жизни 

подростков и юношей.  

2 

 

9 3 

Особенности возрастно-

психологического консультирования и 

психотерапии. 

2 

 

10 3 

Основы развивающей и 

психокоррекционной работы с 

подростками и юношами с различными 

типами проблем и нарушений поведения. 

2 

 

11 3 
Оценка эффективности развивающих и 

коррекционных программ. 
2 

 

Всего 22 
- 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки направлению подготовки 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы:  

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: пакет Microsoft Office, включающий Word и PowerPoint, Adobe Acrobat Reader, 
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установленные на аудиторные ПК браузеры для доступа к сети Интернет, доступ к порталу 

Science Direct, elibrary и другим электронным ресурсам научной литературы. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 



 

Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Специфика 

психического 

развития в 

подростковом, 

юношеском 

возрастах и 

периоде ранней 

молодости. 

Лекции № 1-2 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-10; ПК-11 открытая часть ФОС 

С№1-3 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-10; ПК-11 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

С№ 1  Контрольная 

работа 

Вопросы к контрольной 

работе 

Эссе 

ПК-10; ПК-11 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Психологическ

ие особенности 

подростков и 

юношей с 

девиантным 

поведением и 

нарушениями 

поведения 

Лекции № 3-4 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-10; ПК-11 открытая часть ФОС 

С№4-7 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-10; ПК-11 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

С№2  Контрольная 

работа 

Вопросы к контрольной 

работе 

Эссе 

ПК-10; ПК-11 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 Основы 

практической 

психологическо

й работы с 

несовершеннол

Лекции №5-6 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-10; ПК-11 открытая часть ФОС 

С№8-11 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-10; ПК-11 открытая часть ФОС 
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етними 

подростково-

юношеского 

возраста. 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

С№10 Контрольная 

работа 

Вопросы к контрольной 

работе 

ПК-10; ПК-11 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

ПК-10; ПК-11 Открытая часть 

ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме: решения практических заданий (эссе, рефераты, рецензии). 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из специфики контингента 

обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Специфика 

психического 

развития в 

подростковом, 

юношеском 

возрастах и 

периоде ранней 

молодости. 

1. Какими особенностями отличается современное подростничество и 

юношество? 

2. Какие особенности психического развития характерны для подросткового 

возраста? 

3. Какие особенности психического развития характерны для юношеского 

возраста? 

4. Какие особенности психического развития характерны для молодых 

взрослых? 

О: [1, 2, 3] 

Д: [1, 5, 6, 7, 8] 

П: [1, 2, 3, 4, 5, 6] 

Э: [1, 2, 3, 4] 
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5. Каково влияние сети Интернет на психическое развитие и поведение? 

2 Психологические 

особенности 

подростков и 

юношей с 

девиантным 

поведением и 

нарушениями 

поведения 

1. Что такое девиантное поведение? 

2. Как проявляется девиантное поведение у подростков и юношей? 

3. Что такое агрессивное поведение? 

4. Что такое аддиктивное поведение? 

5. Что такое рискованное поведение? 

6. Что такое суицидальное поведение? 

7. Что такое самоповреждающее поведение? 

8. Что такое делинквентное поведение? 

О: [1, 2, 3] 

Д: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 

П: [1, 2, 3, 4, 5, 6] 

Э: [1, 2, 3, 4] 

3 Основы 

практической 

психологической 

работы с 

несовершеннолетн

ими подростково-

юношеского 

возраста. 

1. Что такое возрастно-психологическое консультирование? 

2. На каких принципах строится консультативный процесс? 

3. Какие развивающие и коррекционные программы для подростков и 

юношей существую.? 

4. Каковы принципы разработки программ помощи? 

5. Как проводится оценка эффективности программ помощи? 

О: [1, 2, 3] 

Д: [1, 5, 6, 7, 8] 

П: [1, 2, 3, 4, 5, 6] 

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 занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Специфика 

психического 

развития в 

подростковом, 

юношеском 

возрастах и периоде 

Подростковый 

возраст. 

Юношеский возраст. 

Период ранней 

молодости. 

Вопросы для опроса 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Современные исследования подросткового 

возраста. 

2. Анализ юношеского возраста в западных 

психологических концепциях. 

3. Анализ юношеского возраста в 

отечественной психологии развития. 
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ранней молодости. 4. Психологические особенности ранней 

молодости (18-23 года). 

5. Методы психодиагностики психического 

развития подростков и юношей. 

6. Общая характеристика подросткового 

возраста (социальная ситуация развития, 

задача развития, ведущая деятельность, 

новообразования, особенности протекания 

кризиса). 

7. Общая характеристика юношеского возраста 

(социальная ситуация развития, задача 

развития, ведущая деятельность, 

новообразования, особенности протекания 

кризиса). 

8. Основные проблемы молодости (18-23 года) 

как начального этапа зрелого возраста: поиск 

себя, профессиональное самоопредление, 

выработка индивидуальности, 

окончательное осознание себя как взрослого 

человека, складывание более конкретного 

представления о будущей жизни, вступление 

в брак. 

2 2 Психологические 

особенности 

подростков и 

юношей с 

девиантным 

поведением и 

нарушениями 

поведения 

Девиантное 

поведение у 

подростков и 

юношей. 

Агрессивное, 

аутоагрессивное и 

аутодеструктивное 

поведение в 

подростковом и 

юношеском 

возрастах. 

Аддиктивное 

Вопросы для опроса 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Девиантное поведение у подростков и 

юношей. 

2. Агрессивное поведение. 

3. Аутоагрессивное и аутодеструктивное 

поведение в подростковом и юношеском 

возрастах. 

4. Аддиктивное поведение и его особенности.  

5. Рискованное поведение. 

6. Делинкветное и антисоциальное поведение: 

линии и траектории развития. 
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поведение и его 

особенности. 

Рискованное 

поведение. 

Делинкветное и 

антисоциальное 

поведение: линии и 

траектории развития. 

3 3 Основы 

практической 

психологической 

работы с 

несовершеннолетни

ми подростково-

юношеского 

возраста. 

Диагностика 

проблем, нарушений 

и отклонений в 

различных сферах 

жизни подростков и 

юношей.  

Особенности 

возрастно-

психологического 

консультирования и 

психотерапии. 

Основы развивающей 

и 

психокоррекционной 

работы с 

подростками и 

юношами с 

различными типами 

проблем и нарушений 

поведения. 

Оценка 

эффективности 

развивающих и 

коррекционных 

программ. 

Вопросы для опроса 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Методы диагностики склонности к 

девиантному поведению. 

2. Возрастно-психологическое 

консультирование. 

3. Развивающая работа с подростками. 

4. Коррекционная работа с подростками. 

5. Доказательный подход и оценка 

эффективности программ помощи 

подросткам и юношам. 

*средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 



 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

(примерные 3) 

1. Психология подростка как раздел психологии развития и возрастной психологии: 

определение, предмет, теоретические и практические задачи. 

2. Психология подростка и ее связь с юридической психологией, разделами 

юридической психологии. 

3. Психологический смысл и психологическое содержание определения возраста 

уголовной ответственности. 

4. Возрастные задачи развития подростка. 

5. Историческое происхождение подросткового возраста. 

6. Классические исследования подросткового возраста в первой и второй половине XX 

века (Ст. Холл, Ш. Бюллер, Э. Шпрангер, З. и А. Фрейд, Э. Эриксон и др.). 

7. Исследования подросткового возраста в культурно-исторической парадигме (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, Т.В. Драгунова и др.). 

8. Современные исследования подросткового возраста. 

9. Анализ юношеского возраста в западных психологических концепциях. 

10. Анализ юношеского возраста в отечественной психологии развития. 

11. Психологические особенности ранней молодости (18-23 года). 

12. Методы психодиагностики психического развития подростков и юношей. 

13. Общая характеристика подросткового возраста (социальная ситуация развития, задача 

развития, ведущая деятельность, новообразования, особенности протекания кризиса). 

14. Общая характеристика юношеского возраста (социальная ситуация развития, задача 

развития, ведущая деятельность, новообразования, особенности протекания кризиса). 

15. Основные проблемы молодости (18-23 года) как начального этапа зрелого возраста: 

поиск себя, профессиональное самоопредление, выработка индивидуальности, 

окончательное осознание себя как взрослого человека, складывание более 

конкретного представления о будущей жизни, вступление в брак. 

16. Типичные реакции при переходе от детства к взрослости. 

17. Развитие когнитивной сферы в подростковом возрасте. 

18. Развитие когнитивной сферы в юношеском возрасте. 

19. Развитие мотивационно-потребностной сферы в подростковом возрасте. Особенности 

мотивации учебной деятельности подростков. 

20. Развитие мотивационно-потребностной сферы в юношеском возрасте. Особенности 

мотивации учебно-профессиональной деятельности юношей. 

21. Чувство взрослости и его виды в подростковом возрасте (Д.Б. Эльконин, Т.В. 

Драгунова). 

22. Развитие эмоциональной сферы в подростковый период. 

23. Развитие эмоциональной сферы в юношеский период. 

24. Развитие ценностно-смысловой, нравственной сферы в подростковом возрасте. 

Уровни развития морального сознания. 

25. Развитие ценностно-смысловой и нравственной сфер в юношеском возрасте. 

26. Формирование Я-концепции в подростковый период и ее составляющих. 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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27. Развитие личности в подростковый период. 

28. Развитие личности в юношеский период. 

29. Особенности общения в подростковом периоде как ведущей деятельности. 

30. Особенности ведущей деятельности в юношеском периоде. 

31. Основные новообразования подросткового возраста. 

32. Основные новообразования юношеского возраста. 

33. Особенности развития гендерной идентичности в подростковом возрасте. 

34. Психосексуальное развитие в юношеском возрасте. 

35. Подростковый кризис: особенности протекания, понятие пубертата. 

36. Особенности кризиса юношеского возраста. 

37. Формирование профессионального самосознания юношества. 

38. Особенности профессионального самоопределения в юношеский период (по 

Пряжникову Н.С.). 

39. Критерии, определяющие социометрический статус личности в подростковом 

возрасте в группе сверстников. 

40. Особенности подростковой субкультуры. 

41. Сущность понятия «акцентуация характера», типы акцентуаций характера в 

подростковом возрасте. 

42. Агрессия и характерологические особенности подростков. 

43. Виды подростковой агрессии, гендерные различия развития агрессии у подростков. 

44. Причины и факторы риска асоциального поведения подростков. Защитные факторы. 

45. Причины и факторы риска делинквентного поведения в подростковом возрасте. 

Защитные факторы. 

46. Профилактика девиантного поведения и правонарушений: определение понятия, 

содержание профилактики, методологические аспекты. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.1. и носит 

балльный характер. 

Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на 

экзамене по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний (в 

том числе по практической подготовке). Причем 

обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 
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высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

(в том числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (в том числе по 

практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  
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Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания (кейс-заданий). 

Пример практического кейс-задания 

Задание. На основе просмотра фильма «Пацаны» (1983 г.) опишите психологические 

особенности трудных подростков, их отношения между собой и с главным героем – 

начальником трудового лагеря, и выделите мишени воздействия рамках формы работы с 

подростками, представленной в фильме. 

Примерные темы эссе: 

1. Опираясь на теоретические положения и собственный жизненный опыт, опишите 

современного подростка. Как Вы думаете, существуют ли, и если да, то какие 

значимые различия в личности современного подростка и в личности подростка 

середины ХХ века? Почему? 

2. Психологические особенности отрочества и юности героев произведений литературы, 

кино, театра, известных личностей. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 
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На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Для развития указанных компетенций используется широкий спектр методических 

средств, интерактивные методы в работе с обучающимися, стимулирующие их собственную 

образовательную активность, источники информации, позволяющие ознакомиться с 

современным уровнем знаний и практики в области юридической психологии детей и 

подростков. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Обучающийся, пропустивший занятия в форме мастер-класса, супервизии и прочее, 

отрабатывает занятие в форме, предлагаемой преподавателем и в строго назначаемое 

преподавателем время. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Подростки, юноши и молодые взрослые: 

специфика девиантного развития» определен экзамен.  
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Экзамен по дисциплине «Подростки, юноши и молодые взрослые: специфика 

девиантного развития» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля № 14. «Психологические 

технологии работы», в котором она реализуется. Тестирование осуществляет отдел 

мониторинга качества профессионального образования в присутствии ведущего 

преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования личной 

подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 
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Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 

− Технологические карты 

Все формы работы со студентами предъявляют высокие требования к 

профессиональному развитию самого преподавателя, его способности к импровизациям и 

творческого отношения к читаемой дисциплине. Для интенсификации познавательной 

мотивации студентов рекомендуется применять разные способы социального воздействия и 

дидактические приемы: провокации, групповую дискуссию, симпозиум (групповой 

тематический доклад), смену ролей докладчика и оппонента на протяжении одного 

практического занятия. Для студентов полезно чередовать разные профессиональные роли: 

автора исследования, редактора, оппонента. Кроме того, целесообразно стимулировать 

осуществление переноса с зарубежных исследований на отечественные исследования, с 

работ прошлого на современные, а также устанавливать связь с собственными курсовыми 

или дипломными исследованиями.  

Рекомендуется использовать интерактивные методы обучения. Интерактивный метод 

– форма взаимодействия студентов и преподавателя в ходе занятия и взаимодействие 

студентов между собой. Преподаватель разрабатывает план занятия, разрабатывает 

интерактивные упражнения, в ходе выполнения которых студент изучает материал. 

Интерактивные методы предполагают демократический стиль взаимодействия между 

преподавателем и студентом и доминирование активности студентов в процессе обучения. 

Виды интерактивных форм занятий дисциплине: комплект типовых задач (кейс-пакетов), 

работа в малых группах, групповые дискуссии. Цель проведения дискуссии является 

обучение аргументации, стимулирование творчества и др. Дискуссия происходит это в 

атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что развивает саму познавательную 

деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. 
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Типовые задачи (кейс-пакеты) или метод анализа конкретной ситуации (case-study) – 

это эффективная педагогическая технология, которая дает возможность моделировать и 

анализировать сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке. 

Работа в малых группах – одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем 

студентам возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее 

мнение, разрешать возникающие разногласия).  

Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия 

решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать 

информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути решения, 

оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы действий. 

В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной 

ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом учебной 

группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой (командной) работы; 

благодаря обсуждению в группе (определение проблем, нахождение альтернатив, 

установление целей и критериев решения, выбор действий и плана их выполнения) 

обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и планирования. Разработка 

ситуаций может происходить двумя способами: на основе описания реальных событий и 

действий реальных работников или на базе искусственно сконструированных ситуаций. Во 

время разработки проблемной ситуации (кейса) определяется ее цель, формулируется 

проблема, определяется структура проблемы, перечень вопросов, по которым готовится 

описание ситуации.  

Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или 

ситуации, требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную 

проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать 

наиболее эффективное, с их точки зрения, решение.  

После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым 

обучающимся, работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным 

рассмотрением следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов 

группового обсуждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп работали над 

анализом ситуации, то каждая из них готовит собственную презентацию. 

Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над 

проблемной ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление  проблем, 3)Анализ 

имеющейся информации, 4)Уточнение выявленных проблем и  определение степени их 

значимости, 5) Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой ситуации (SWOT-анализ), 

6) Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка предложенных альтернатив, 8) 

Подготовка решений по итогам рассматривания практической ситуации, 9) Презентация 

результатов проведенного  анализа, 10) Обсуждение выступлений и подведение итогов 

проведенного анализа с участием преподавателя. 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы 

профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 
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Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

− Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования 

с участниками дискуссии-диалога. 

− Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант 

решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной 

проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем), 

так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

− Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

− Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник 

передает слово тому, кому считает нужным. 

− Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы 

лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания 

незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, 

которые оказались незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта 

форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос 

– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками 

положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. 

 Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – 

подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов 

приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают 

информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных 

проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.  

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых 

разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей 

отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" 

потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, 

которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в 

свою очередь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

Ролевые игры (Разыгрывание ролей). 

Ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную 

роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием. 

Технологические карты.  

Магистранты малыми группами разрабатывают Глоссарий по дисциплине, таблицу 

анализа изучаемых концепций, таблицу анализа возрастных периодов. Разработка глоссария, 
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таблицы анализа теорий и таблицы анализа возрастов относится к т.н. коллективно-

распределенной деятельности, опосредованной информационно-коммуникационными 

технологиями (интерактивная технология). Это совместная работа магистрантов и 

преподавателя, осуществляемая на базе средства совместного редактирования документов 

(Google-Документы и др.). Данная технология позволяет организовывать совместную 

групповую работу, соотносить разные точки зрения и мнения, проводить анализ различных 

понятий и концепций и др. С помощью данной технологии возможна работа как 

индивидуально, так и в группе. При внесении в Глоссарий определений понятий, терминов, 

категорий и т.д. необходимо указать источник, откуда берется содержание, автора 

определения, а также свою фамилию. При этом, одно и тоже понятие может иметь несколько 

определений, данных разными авторами. Поэтому определение, указанное одним студентом, 

может быть дополнено другими определениями, найденными магистрантами. При 

разработке Таблицы анализа концепций и Таблицы анализа возрастных периодов 

магистранты кратко вносят в таблицы содержание по соответствующим разделам. 

Дополнительные образовательные технологии. 

Эссе. Требования к содержанию эссе. Эссе выражает индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное 

мнение о чем-либо. Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария, имеющегося в уголовном праве, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. Построение эссе – это ответ на вопрос или 

раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе исследования. Основная 

часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная 

часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из 

имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание 

эссе и это представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и 

аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения. 

Реферат. Требования к содержанию реферата. Реферат является самостоятельной 

научно-исследовательской работой магистранта, в которой раскрывается суть и содержание 

исследуемой проблемы, описываются различные подходы, теоретические концепции и 

практические технологии ее решения, предлагаются собственные варианты решения. 

Содержание реферата является кратким изложением в письменном виде содержания 

научных исследований по теме. Примерная структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление, в котором последовательно излагаются названия всех пунктов либо глав 

и параграфов реферата, указываются номера страниц, соответствующие данным 

пунктам в тексте. 

3. Введение, содержащее в себе краткое описание сути проблемы, обоснование выбора 

темы, ее значимость и актуальность, цель и задачи реферата и характеристика 

используемой литературы. 

4. Основная часть включает в себя все тематические разделы либо главы и параграфы, в 

которых доказательно раскрываются отдельные части проблемы или вопросы, при 

этом каждый следующий раздел логически связан с предыдущим. Основная часть 

может содержать в себе также рисунки, таблица, схемы, графики. 

5. Заключение, в котором описываются итоги или даются обобщенные выводы по теме 

реферата, предлагаются рекомендации. 

6. Список литературы. 
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Общий объем реферата составляет не менее 10 страниц печатного текста, но не 

более 25-30 страниц. В реферате обязательно должны иметься ссылки на используемую 

литературу, а также необходимо соблюдать последовательность составления 

библиографического списка. 

 

 

 

 

Приложение: Рецензии.   
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Практикум по патопсихологии» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направлению подготовки 

37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») реализуется в 

модуле 13 "Психологические технологии работы" и составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина «Практикум по патопсихологии» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к применению методов и методик патопсихологии на практике при проведении 

патопсихологического экспериментального обследования, интерпретации полученных 

результатов и написания заключения. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить с основными функциями патопсихолога при работе в психиатрической 

клинике, в том числе с учебной информацией, необходимой для выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 Сформировать навыки и приемы ведения клинической психологической беседы, 

способы сбора субъективного анамнеза, элементарные навыки работы с психически 

больными, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей 

профессиональной деятельности; 

 Развить начальные навыки написания заключения патопсихологического 

экспериментального исследования, в том числе практические навыки и компетенции 

по профилю будущей профессиональной деятельности. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-10 - Способность проводить клиническую диагностику и консультировать детей с 

отклонениями в развитии и поведении, их родителей, педагогов и иных специалистов системы 

профилактики правонарушений по проблемам обучения, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения. 

Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по патопсихологии» по Учебному плану 

составляет 2 зачётных единиц (72 часов), период обучения – 6 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: в объеме промежуточной аттестации, отдельно не проводится. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Зачёт по дисциплине «Практикум по патопсихологии» проводится в традиционной 

форме.  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2. Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к применению методов и методик патопсихологии на практике при проведении 

патопсихологического экспериментального обследования, интерпретации полученных 

результатов и написания заключения. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить с основными функциями патопсихолога при работе в психиатрической 

клинике, в том числе с учебной информацией, необходимой для выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 Сформировать навыки и приемы ведения клинической психологической беседы, 

способы сбора субъективного анамнеза, элементарные навыки работы с психически 

больными, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей 

профессиональной деятельности; 

 Развить начальные навыки написания заключения патопсихологического 

экспериментального исследования, в том числе практические навыки и компетенции 

по профилю будущей профессиональной деятельности. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Практикум по патопсихологии» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») 
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относится к следующей части учебного плана: вариативная часть, Блок 1 «Дисциплины 

(модули)» и реализуется в объеме модуля 13 " Психологические технологии работы ". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 

 

1.4. Входные требования 

Дисциплина «Практикум по патопсихологии» не предусматривает наличие к 

обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций и не 

предполагает реализацию входного контроля в форме тестирования (см. пункт 5 настоящей 

программы). 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных 

стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 

03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета.  

Зачет по дисциплине Практикум по патопсихологии проводится в традиционной форме.  

 



 

 

Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

отсутствуют по дисциплине - - - - 

Общепрофессиональные: 

ПК-10 - Способность 

проводить клиническую 

диагностику и 

консультировать детей с 

отклонениями в развитии и 

поведении, их родителей, 

педагогов и иных 

специалистов системы 

профилактики 

правонарушений по 

проблемам обучения, 

развития, жизненного и 

профессионального 

самоопределения. 

 

полностью 
- основы психологической 

диагностики и 

экспертизы; 

- психологические 

механизмы 

патопсихологических 

синдромов; 

- диагностические 

критерии нарушений 

познавательной 

деятельности, 

эмоционально-волевой                

сферы и личности при 

различных психических 

расстройствах, для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц 

и групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ОВЗ; 

- методы оценки уровня 

психического развития, 

- вести протокол и 

составлять заключение по 

результатам 

психологической 

диагностики и экспертизы, а 

также представлять 

обратную связь по запросу 

заказчика. 

- разрабатывать и 

использовать научно 

обоснованные программы 

психологического 

вмешательства и 

психологической помощи 

консультационного, 

развивающего, 

коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного 

характера для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц и групп 

населения и (или) 

- навыками ведения 

протокола и составления 

заключений по 

результатам 

психологической 

диагностики и экспертизы. 

- навыками планирования 

психодиагностического 

патопсихологического 

исследования;  

- программами 

психологического 

вмешательства и 

психологической помощи 

консультационного, 

развивающего, 

коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного 

характера 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

состояния когнитивных 

функций, эмоциональной 

сферы, развития личности, 

социальной адаптации 

различных категорий 

населения. 

 

организаций, в том числе 

лицам с ОВЗ; 

- вести документацию 

патопсихологического 

исследования для архива 

(выписки из истории 

болезни и других 

материалов, протоколы 

исследования и др.); 

- проводить клиническую 

диагностику и 

консультировать детей с 

отклонениями в развитии 

и поведении, их 

родителей, педагогов и 

иных специалистов 

системы профилактики 

правонарушений по 

проблемам обучения, 

развития, жизненного и 

профессионального 

самоопределения 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№6 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,44 52 52 

Практические занятия (ПЗ) 0,94 34* 34 

Групповые консультации (ГК)  0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет) 
-   

Самостоятельная работа (СР)  

0,56 

 

20 

 

20 
 

* в том числе практическая подготовка 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

  Трудоёмкость по учебному плану 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование разделов 
Зач. 

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

 из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
Р

П
 

Г
К

 

Л
 

П
З

*
 

С
З

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Семестр № 6 

1 
Введение. Основы, особенности и задачи 

патопсихологического экспериментального 

исследования. 
0,53 19  10  1 4  4 

2 
Патопсихологические методики 

исследования когнитивной, личностной и 

эмоционально-волевой сферы. 
0,78 28  14  2 4  8 

3 
Основные патопсихологические синдромы 

и их психологическая диагностика при 

различных психических заболеваниях. 
0,69 25  10  1 4 2 8 

Всего 2 72 - 34 – 4 12 2 20 

Промежуточная аттестация (зачет) 
- 

- 
- 

- 

ИТОГО 2 72 52 20 
* в том числе практическая подготовка 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Введение. Основы, 

особенности и задачи 

патопсихологического 

экспериментального 

исследования. 

Методы патопсихологии. Формирование мотива 

экспертизы. Принципы построения 

патопсихологического экспериментального 

исследования. Задачи патопсихологического 

исследования. Деонтологические правила работы 

психолога с психически больными. Приёмы 

составления и корректировки программ 

патопсихологического исследования, выбор методик 

исследования в соответствии с задачами, 

сформулированными в отношении конкретного 

больного. Освоение приёмов ведения протокольных 

записей и выписок из медицинской документации, 

сбора психологического анамнеза, как объективного, 

так и субъективного. Усвоение основных установок 

больных и способов их коррекции.  

19 

2 Патопсихологические 

методики 

исследования 

когнитивной, 

личностной и 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Методики патопсихологической диагностики 

нарушений познавательной деятельности. Освоение 

конкретных методик патопсихологического 

исследования памяти:  заучивания 10 слов (и её 

модификации для выявления симуляции), пробы для 

определения механического зрительного 

запоминания (тест перцептивной ретенции Бентона, 

методика А.Н. Берншейна) и смыслового 

запоминания (сюжетные картинки, короткие 

рассказы), «Пиктораммы»; внимания, восприятия, 

динамических характеристик и продуктивности 

деятельности: тест Крепелина и модификация 

Курочкина, проба отсчёт ( от 200 по 17; от 100 по 7; 

от 50 по 3); таблицы Шульте, модификация Горбова; 

куб Линка, кубики Кооса. Освоение методик, 

направленных на исследование ассоциативной 

сферы: «Пиктограммы», опосредованное 

запоминание по А.Н. Леонтьеву; вербальные 

ассоциации; свободное ассоциирование и мышления   

(«Исключение понятий», «Сравнение понятий», 

«Классификация», интерпретация пословиц и 

метафор, тест Эббингауза, «Простые аналогии», 

«Сложные аналогии»; последовательность событий, 

сюжетные картинки). Ознакомление с методиками, 

направленными на исследование эмоционально-

волевой и личностной сферы: тесты Розенцвейга, 

Кэттела, Люшера, Вагнера; ЦТО; методика 

Самооценка; рисуночные тесты (Рисунок человека, 

Рисунок несуществующего животного); пробы на 

внушаемость и фантазирование; исследование уровня 

притязаний.   Освоение умения обоснованного и 

грамотного написания заключения 

28 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

экспериментально-психологического обследования.    

3 Основные 

патопсихологические 

синдромы и их 

психологическая 

диагностика при 

различных 

психических 

заболеваниях. 

Патопсихологический синдром как основа 

квалификации нарушений психики в 

патопсихологии. Первичные и вторичные нарушения 

в структуре синдрома, сложность их 

дифференциации в патопсихологии, важность их 

различения для решения задач психологической 

коррекции и реабилитации больных. Типы 

синдромов. Характеристика основных 

патопсихологических синдромов при шизофрении, 

эпилепсии, диффузных органических поражениях 

мозга, хроническом алкоголизме, умственной 

отсталости.  

25 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3. Темы и трудоемкость практических занятий 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них  

практиче

ская 

подготов

ка1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

1,2 1 
Методы патопсихологии. Основы патопсихологического 

исследования, принципы его построения. 
4  

3,4,5 1 
Принципы анализа и интерпретации полученных данных. 

Структура заключения экспериментально-психологического 

исследования. 
6  

6,7,8 2 
Патопсихологические методики. Исследование когнитивной 

сферы. 
6  

9 2 Исследование ассоциативных процессов мышления. 2  

10,11 2 Исследование эмоционально-волевой и личностной сфер. 6  

12 3 
Особенности патопсихологического синдрома при 

шизофрении. 
2  

13 3 Особенности патопсихологического синдрома при эпилепсии. 2  

14,15 3 
Особенности патопсихологического синдрома при диффузных 

органических поражениях мозга.  
4  

16 3 
Особенности патопсихологического синдрома при умственной 

отсталости. 
2  

Всего 34 

1
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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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, указаны в приложении 1. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и 

технические средства: стимульный материал, специализированные учебно-методические 

пособия, стулья и столы для работы в группах. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint) для ОС Windows. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях; 

учитываются: 

 активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий;  

 посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 
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Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх-балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» – 5, «хорошо» 

– 4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2, а также балльно-рейтинговой 

оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



 

 

Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

№ 

раздел

а 

Наименование раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Введение. Основы, 

особенности и задачи 

патопсихологического 

экспериментального  

исследования. 

ПР№1-5 Практическая 

работа 

Индивидуальное 

(групповое) 

задание* 

ПК-10 закрытая часть 

ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 1 

ПР№5 Контрольная 

работа 

Индивидуальное 

(групповое) 

задание* 

ПК-10 Рубежный 

контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Патопсихологические 

методики исследования 

когнитивной, личностной и 

эмоционально-волевой 

сферы. 

ПР№6-11 Практическая 

работа 

Индивидуальное 

(групповое) 

задание* 

ПК-10 закрытая часть 

ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 2 

ПР№11  Контрольная 

работа 

Индивидуальное 

(групповое) 

задание* 

ПК-10 Рубежный 

контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 Основные 

патопсихологические 

синдромы и их 

психологическая диагностика 

при различных психических 

заболеваниях. 

ПР№12-16  Практическая 

работа 

Индивидуальное 

(групповое) 

задание* 

ПК-10 закрытая часть 

ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 3 

ПР№16  Контрольная 

работа 

Индивидуальное 

(групповое) 

ПК-10 Рубежный 

контроль 



 

15 
 

задание* (закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет  по результатам 

текущей работы 

ПК-10 -  

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Выходной контроль проводится в объеме промежуточной аттестации. 

 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов* 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-5 1 Введение. Основы, 

особенности и задачи 

патопсихологического 

экспериментального 

исследования. 

Методы патопсихологии.  

Основы патопсихологического 

исследования, принципы его 

построения. 

Принципы анализа и интерпретации 

полученных  

Структура заключения 

экспериментально-психологического 

исследования. 

Индивидуальное 

(групповое) задание* 
Закрытая часть ФОС 

6-11 2 Патопсихологические Патопсихологические методики. Индивидуальное Закрытая часть ФОС 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов* 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

методики исследования 

когнитивной, 

личностной и 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Исследование когнитивной сферы. 

Исследование ассоциативных 

процессов мышления. 

Исследование эмоционально-волевой 

и личностной сфер. 

(групповое) задание* 

12-16 3 Основные 

патопсихологические 

синдромы и их 

психологическая 

диагностика при 

различных психических 

заболеваниях. 

Особенности патопсихологического 

синдрома при шизофрении. 

Особенности патопсихологического 

синдрома при эпилепсии. 

Особенности патопсихологического 

синдрома при диффузных 

органических поражениях мозга.  

Особенности патопсихологического 

синдрома при умственной 

отсталости. 

Индивидуальное 

(групповое) задание* 
Закрытая часть ФОС 

*в том числе средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 

ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

  

5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Задачи патопсихологического экспериментального исследования.   

2. Принципы построения патопсихологического эксперимента.  

3. Правила поведения с психически больными. 

4. Задачи патопсихологического экспериментального исследования конкретного 

больного. 

5. Программа патопсихологического исследования, её коррекция. 

6. Выбор методик исследования конкретного больного. Основные и дополнительные 

методики. 

7. Ведение документации патопсихологического исследования.  

8. Основные методы патопсихологии. 

9. Обучающий эксперимент в патопсихологии, его возможности и специфика. 

10. Установки больных, их выявление и учёт в ходе исследования. Формирование 

мотива экспертизы.  

11. Виды диагностических методов в патопсихологии. 

12. Основные принципы анализа результатов патопсихологического исследования. 

13. Факторы, учитываемые при интерпретации результатов патопсихологического 

экспериментального исследования.  

14. Способы коррекции деятельности и поведения больного в ходе исследования. 

15. Выбор методов исследования и специфика написания заключения при 

дифференциальной диагностике между шизофренией и личностными 

расстройствами, в частности шизотипическим личностным расстройством.  

16. Выбор методов исследования и специфика написания заключения при 

дифференциальной диагностике между шизофренией и органическим поражением 

головного мозга.  

17. Выбор методов исследования и специфика написания заключения при 

дифференциальной диагностике между органическим поражением головного мозга 

и умственной отсталостью. 

18. Структура патопсихологического синдрома при шизофрении.  

19. Структура патопсихологического синдрома при эпилепсии.  

20. Нарушение психической деятельности при органических поражениях ЦНС 

различного генеза. 

21. Нарушение критичности у психических больных. 

22. Нарушение динамики психической деятельности у больных с различными 

психическими расстройствами. 

23. Методы исследования нарушения умственной работоспособности.  

24. Методики исследования нарушений памяти. 

25. Методики исследования внимания.  

26. Методики исследования нарушений мышления.  

27. Исследование динамических характеристик деятельности и работоспособности. 

                                                           
1  Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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28. Методики исследования ассоциативных процессов. 

29. Метод Пиктограмм и его использование в патопсихологическом исследовании.  

30. Методики, направленные на исследование операциональной стороны мышления.  

31. Структура патопсихологического синдрома при диффузных органических 

поражениях головного мозга.  

32. Структура патопсихологического синдрома при умственной отсталости.  

33. Особенности патопсихологической диагностики при умственной отсталости. 

34. Исследование смысловой сферы мышления. 

35. Исследование эмоционально-волевой сферы в патопсихологическом эксперименте. 

36. Исследование личности в патопсихологии. Основные методики. 

37. Специфическое и неспецифическое использование патопсихологических методик 

(разбор методики по выбору с представлением соответствующих примеров).  

38. Структура написания заключения патопсихологического обследования. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 

балльный характер.  

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по 

дисциплине 

Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знание материала, 

грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял использовал в ответах 

учебно-методический материал исходя из 

специфики практических вопросов и задач, 

владел необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную степень овладения 

программным материалом. 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной, 

сформированы 

 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрирует незнание значительной 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной не 

сформированы 
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Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

(в том числе по практической подготовке).  

Как правило, «не зачтено» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Не предусмотрен. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку 

обучающихся и проведение текущего контроля успеваемости:  

 лекции (занятия лекционного типа); 

 практические занятия; 

 групповые консультации; 

 контрольную работу; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету. 
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Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается 

к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится 

в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового 

контроля промежуточной аттестации дисциплины Практикум по патопсихологии 

определен зачет. 

Зачет по дисциплине Практикум по патопсихологии проводится в традиционной 

форме. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами в ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

При освоении материала на первом этапе следует повторить изученные ранее в 

курсе «Клинической психологии» разделы, в частности: - цель и задачи 

патопсихологического исследования, дифференциация патопсихологии и психопатологии, 

регламентация деятельности патопсихолога, в том числе и правовая, в психиатрической 

клинике, патопсихологический эксперимент и основные методики. В дальнейшем 

внимание студента должно сосредоточиться на освоении приемов составления и 

корректировки программы патопсихологического исследования, выборе методик 

исследования в соответствии с задачами, сформулированными в отношении конкретного 

больного, а также приемах ведения протокольных записей и выписок из медицинской и 

иной документации, сбора психологического анамнеза - как объективного, так и 

субъективного. Необходимо из литературных источников усвоить основные установки 

больных и способы их коррекции. 

Для освоения материала особое внимание студенты должны обратить на 

литературные источники, в которых представлены основные принципы анализа и 

интерпретации данных экспериментально-психологического исследования, установки 
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больных и способы их коррекции или учета при интерпретации полученных результатов. 

Необходимо освоить порядок оформления и структуру заключения экспериментального 

патопсихологического исследования в зависимости от квалификации 

патопсихологического симптомокомплекса и ведущего нарушения, а также различные 

варианты написания заключения в соответствии со степенью выраженности выявляемых 

нарушений и задач исследования. Особое внимание следует обратить и на разграничение 

психологической и психиатрической терминологии.  

В ходе подготовки к занятиям студенты должны повторить литературу, в которой 

рассматриваются основные методы исследования в патопсихологии - метод клинической 

беседы, метод наблюдения, метод эксперимента и метод патопсихологического 

эксперимента, а также обучающего эксперимента и возможности его применения в 

патопсихологии. К практическому занятию необходимо повторить разделы, касающиеся 

патопсихологического обследования лиц с органическим поражением головного мозга, 

основные нарушения в психической деятельности данного контингента. 

Основное внимание студентов должно сосредоточиваться на освоении конкретных 

методик патопсихологического исследования памяти: заучивание 10 слов (и ее 

модификации для выявления симуляции); «Пиктограммы»; пробы  для определения 

механического зрительного запоминания (тест перцептивной ретенции Бентона, методика 

А.Н.Бернштейна) и  смыслового  запоминания (сюжетные картинки, короткие рассказы); 

внимания, восприятия,  конструктивного праксиса, динамических характеристик и 

продуктивности  деятельности: тест Крепелина и  модификация Курочкина;  проба отсчет 

(от 200 по 17; от 100 по 7; от 50 по 3); таблицы Шульте, модификация Горбова; куб Линка, 

кубики Кооса. Следует повторить и изученные ранее в курсе «Клиническая психология» и 

«Патопсихология» основные нарушения в данных сферах и их психологическую 

квалификацию. Необходимо повторить и литературу, в которой представлены нарушения 

специфичные для больных с умственной отсталостью. Студенты также должны обратить 

на освоение методик, направленных на исследование ассоциативной сферы 

(«Пиктограммы»; опосредованное запоминание по А.Н. Леонтьеву;  вербальные 

ассоциации; обратные ассоциации; свободное ассоциирование; Метод незаконченных 

предложений), и мышления:  “Исключение предметов”; “Исключение понятий”; 

“Сравнение понятий”; “Классификация”; интерпретация пословиц и метафор; тест 

Эббингауза; “Простые аналогии”; “Сложные аналогии”; последовательности событий; 

“Признаки понятий”; сюжетные картинки. В рамках освоения материала данной темы 

повторяются изученные ранее в курсах “Клиническая психология” и “Патопсихология” 

основные нарушения ассоциативных процессов и мышления и их психологическая 

квалификация. Перед практическим занятием необходимо также повторить и 

специфические нарушения функционирования психической деятельности (как из курса 

Патопсихологии», так и «Психиатрии») при шизофрении, шизотипических расстройствах, 

органическом поражении головного мозга и умственной отсталости.  

Особое внимание студентов при самостоятельной работе должно быть обращено на 

ознакомление со следующими методиками, направленными на исследование 

эмоционально-волевой и личностной сфер: тесты Розенцвейга, Кэттелла, Люшера, 

Вагнера; ЦТО; методика Самооценка; рисуночные тесты (Рисунок человека, Рисунок 

несуществующего животного); пробы на внушаемость и фантазирование; исследование 

уровня притязаний. Освоение данных методик в полном объеме требует значительного 

времени и практической работы и не предусмотрено на данном этапе обучения, однако 

студенты должны уметь ориентироваться в предложенных методиках, знать их 

назначение и пределы использования в патопсихологии, ориентироваться в 

соответствующих литературных источниках и работать с интерпретаторами результатов. 

К практическому занятию необходимо повторить и разделы, касающиеся экспертных 
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 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и их занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для 

сдачи зачета. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Эвристическая лекция, семинар 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, 

мозгового штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Разыгрывание ролей 

 Игровое проектирование 

 Компьютерное тестирование 

 

Реализация компетентностного подхода в обучении студентов по дисциплине 

Практикум по патопсихологии предполагает ориентацию на формирование у них 

компетенций, указанных в п.1.5. (табл.1), и нацелена на овладение стратегиями 

личностно-профессионального развития, которые включает ряд компонентов: 

рефлективный, проективный, когнитивный, операциональный, организаторский, 

коммуникативный.  

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение 

следующими стратегиями: 
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 самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической 

деятельности; 

 способность к целеполаганию и прогнозированию; 

 самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности; 

 готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, 

стремление быть в курсе новейших исследований в области клинической 

психологии. 

Ориентация на описанных принцип в обучении студентов предполагает 

применение практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах 

контактной работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение 

полученных знаний в различных сторонах практической деятельности. 
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патопсихологических исследований, из курса «Психиатрии» и «Клинической 

психологии». 

Большая часть времени самостоятельной работы студента отводится на написание 

заключений экспериментально-психологического обследования больных, представленных 

на практических занятиях. В это время входит обработка полученных результатов 

экспериментально-психологического исследования конкретного больного, 

представленного преподавателем во время проведения практического занятия, написание 

заключения по данным экспериментально-психологического обследования и вторичная 

работа с литературными источниками, необходимыми для обработки и интерпретации 

данных конкретного больного в целях обоснованного и грамотного написания заключения 

экспериментально-психологического обследования.  

Рекомендуемая структура написания заключения патопсихологического 

обследования. 

     1 абзац – описываются особенности контакта и психологический статус 

больного в беседе. В данном абзаце отражаются особенности фона настроения 

эмоционального и психологического состояния больного, анализируются характер 

ответов на вопросы и их последовательность, речевые особенности, особенности 

суждений, критические возможности, в том числе отношение к своему заболеванию. 

     2 абзац – описываются особенности поведения и работы больного в ходе 

проведения экспериментального обследования, в частности усвоение и понимание 

инструкций; динамические и мотивационные характеристики деятельности, ее 

эмоционально-волевая регуляция, способность к принятию коррекции и обучению. 

Особенности функционирования таких психических процессов как внимание и 

восприятие. 

     3 абзац – описываются особенности мнестических процессов. 

     4 абзац – квалифицируются особенности ассоциативных процессов. 

     5 абзац – анализируются особенности мышления, при этом наиболее значимые 

из них выносятся на первый план при описании выявленных нарушений. 

     6 абзац – описывается структура и особенности личностной сферы. 

     7 абзац – итоговая часть заключения, где на первый план выносятся наиболее 

значимые из выявленных нарушений или особенностей протекания психической 

деятельности больного. 

 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 

является важнейшей формой организации учебного процесса.  

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / практическом занятии. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

вашей программы подготовки; 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Суицидология и профилактика аутоагрессивного поведения» Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы 

«Юридическая психология») реализуется в модуле «Психологические технологии работы» и 

составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 37.03.01 Психология, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов : 

01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 

514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 

года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Дисциплина «Суицидология и профилактика аутоагрессивного поведения» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

 

Цель дисциплины – формирование компетенций, способствующих продуктивному 

использованию в практической работе знаний посуицидологии как смежной области 

психиатрии и психологии. 

Задачи дисциплины:  

                  -    познакомить студентов с основными понятиями суицидологии; 

                  -    сформировать знания об  основныхвариантахаутоагрессивного поведения; 

                  -   познакомить с представлениями о детерминантах и психологических механизмах 

суицидального поведения; 

                  - сформировать представления об основных этапах суицидального поведения; 

                  - познакомить студентов с основными приемами и техниками  психотерапии 

суицидального и самоповреждающего поведения; 

 

За дисциплиной закреплены компетенции: 

 

ПК-1- Способность прогнозировать развитие юридически значимой ситуации и строить 

стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза 

 

ПК-12 – Способность осуществлять психологическую экспертизу личностного и социального 

развития детей и подростков, социальной среды  

 

Общая трудоемкость дисциплины «Суицидология и профилактика аутоагрессивного 

поведения» по Учебному плану составляет 2 зачётных единицы (72 часа), период обучения – 7 

семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

 

Входной контроль: не предусмотрен 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

Зачет по дисциплине «Суицидология и профилактика аутоагрессивного поведения» 

проводится по результатам текущей работы. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций, способствующих продуктивному 

использованию в практической работе знаний посуицидологии как смежной области 

психиатрии и психологии. 

Задачи дисциплины:  

                  -    познакомить студентов с основными понятиями суицидологии; 

                  -    сформировать знания об основных вариантах аутоагрессивного поведения; 

                  -   познакомить с представлениями о детерминантах и психологических механизмах 

суицидального поведения; 

                  - сформировать представления об основных этапах суицидального поведения; 

                  -  познакомить студентов с основными приемами и техниками  психотерапии 

суицидального и самоповреждающего поведения; 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

 Дисциплина «Суицидология и профилактика аутоагрессивного поведения» в 

структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность 

программы «Юридическая психология») относится к части, формируемой участниками 
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образовательных отношений,  Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется 

в объеме модуля «Психологические технологии работы». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов : 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог 

в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

 Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение дисциплин (модулей): Общая психология,Психиатрия. 

  

1.4. Входные требования 

 Дисциплина «Суицидология и профилактика аутоагрессивного поведения» не 

предполагает реализации входного контроля в форме тестирования. 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся 

определяются компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом 

соответствующей ОПОП ВО, а так же профессиональными компетенциями (в соответствии с 

ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО и 

профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 

683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержание дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестации осуществляется в форме зачёта.



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессионально-специализированные 

ПК-1 

способность 

прогнозировать развитие 

юридически значимой 

ситуации и строить 

стратегию 

психологического 

вмешательства с учетом 

этого прогноза 

 

частично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предикторы, 

биологические, 

личностные и 

ситуативные 

детерминанты 

суицидального 

поведения 

Проводить 

психологическую 

беседу, направленную на 

выявление 

суицидальных 

тенденций 

 

 

 

 

 

 

 

Психодиагностическим

и тестовыми 

методиками, уместными 

при предполагаемой 

угрозе суицидального 

поведения;  

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12 - способность 

осуществлять 

психологическую 

экспертизу личностного и 

социального развития 

детей и подростков, 

социальной среды 

 

 

 

частично Предикторы, 

биологические, 

личностные и 

ситуативные 

детерминанты 

суицидального 

поведения 

Диагносцировать 

характерологические 

черты, 

предрасполагающие к 

суицидальности, и 

оценивать степень 

суицидального риска 

Психодиагностическим

и тестовыми 

методиками, уместными 

при предполагаемой 

угрозе суицидального 

поведения;  

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2.Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. 
в семестре 

№ 7 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,5 54 54 

Лекции (Л) 0,5 18 18 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 

работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР) 0,12 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя 
0,36 12 12 

Промежуточная аттестация (зачёт) - - - 

Самостоятельная работа (СР) 

 
0,5 18 18 

 

Таблица 3.Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по 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 

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р
 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 7 
      

  
  

1 Общая суицидология 0,72 26 12 8 - - 2 4 - 9 

2 Клиническая суицидология 0,36 13 4 4 - - 1 4 - 9 

3 Несуицидальноеаутодеструкти

вное поведение. Психотерапия 

аутоагрессивного поведения 

0,41 

 

15 

 

2 6 - - 
 

1 
 

4 
 
2 

 

Всего 2 54 18 18 - - 4 12 2 18 

Промежуточная 

аттестация(зачет) 
   

ИТОГО 2 54 18 18 - - 4 12 2 18 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4.Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Общая 

суицидология 

История суицидологии. Понятия суицидологии: 

суицид, парасуицид и др. Детерминанты 

суицидального поведения. Динамика 

суицидального поведения. 

32 

2 Клиническая 

суицидология 

Особенности суицидального поведения при 

различных психических расстройствах 

16 

3 Несуицидальноеаут

одеструктивное 

поведение. 

Психотерапия 

аутоагрессивного 

поведения 

Разновидности и психологические механизмы 

самоповреждающего поведения. Основные 

принципы психотерапии аутоагрессивного 

поведения и его профилактика. 

 
22 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1.Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы лекционных занятий 
Кол-во часов 

всего 
из нихпрактическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1,2 1 Общие понятия суицидологии. Детерминанты 4 - 

3,4 1 Детерминанты 4 - 

5,6 1 Динамика 4 - 

  7,8 2 Клиническая суицидология 4 - 

9 3 Аутодеструктивное поведение 2 - 

Всего 
18 

- 

2.2.2 Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

 

                                                 
1Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы семинарских занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1,2 1 История суицидологии. Общие понятия 

суицидологии. Детерминанты 

суицидального поведени 

4 - 

3,4 1 Динамика суицидального поведения 4 - 

    5,6 2 Клиническая суицидология 4 - 

    7 3 Несуицидальноеаутодеструктивное 

поведение 
2 - 

   8,9 3 Психотерапия и профилактика суицидов 4 - 

Всего 18 
- 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее; доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Информационно-правовая программа «Консультант Плюс». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1.  Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

                                                 
2 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские, практические). 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр  (на 9-11 неделе учебного года) 

учебного года в соответствии с распоряжением проректора по профессиональному 

образованию. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем 

независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной 

причине) на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный 

характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного 

процесса за текущий период и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на 

контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением 

оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины



№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Общая 

суицидология 

 Лекция 

№ 1,2,3,4 
Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-1, ПК-12 открытая часть ФОС 

С№1,2,3,4 Опрос 

 
Вопросы для опроса 

 
ПК-1, ПК-12 открытая часть ФОС 

      

2 Клиническая 

суицидология 

Лекция N 5,6 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-1, ПК-12 Открытая часть ФОС 

Семинар N 5,6  Опрос Вопросы для опроса ПК-1, ПК-12 Открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль 1 

Семинар N 6 Контрольная работа 

 

Задания для контрольной 

работы 

ПК-1, ПК-12 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 Несуицидальное 

аутоагрессивное 

поведение. 

Профилактика 

аутоагрессивног

о поведения 

Лекции N 7,8,9 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-1, ПК-12 Открытая часть ФОС 

Семинары N 

7,8,9 

Опрос Вопросы для опроса ПК-1, ПК-12 Открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль 2 

Семинар N 9 Тестирование Тестовые задания ПК-1, ПК-12 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет По результатам текущей 

работы 

  

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме кейс-заданий. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе  – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Общая суицидология 

Вопросы для самоконтроля N 1 - 13 

1. Дайте определение суицида 

2. Что такое парасуицид? 

3. Что такое суицидальная попытка? 

4. Разновидности суицидов по Э.Дюркгейму 

5. Как оценивается частота суицидов в том или ином регионе? 

6. Что такое расширенный суицид? 

7. Что такое детерминанты суицидального поведения? 

8. Что относится к биологическим детерминантам? 

9. Что относится к личностным детерминантам? 

10. Что относится к ситуационным детерминантам? 

11. Что такое мотив суицида? 

12. Разновидности личностных смыслов суицида. 

13. Что такое мотивировки суицида? 

14. Этапы динамики суицидального поведения. 

15. Фазы пресуицидального этапа 

16. Разновидности эмоциональных суицидогенных реакций по 

Амбрумовой. 

17. Этап реализации суицидальных намерений 

18. Постсуицид, разновидности. 

 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2], [4], [5] 

П: [1], [2] 

Э: [1], [2] 

2 
Клиническая суицидология 

Вопросы для самоконтроля N 19 - 23 

19. Какие психические расстройства наиболее суицидоопасны? 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2], [3], [4],[5] 
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20. Движущие силы суицидального поведения при депрессии. 

21. Особенности суицидального поведения при шизофрении. 

22. Какие личностные расстройства наиболее суицидоопасны? 

23. Особенности суицидального поведения при пограничном 

личностном расстройстве. 

 

 

П: [1], [2] 

Э: [1], [2] 

3 Несуицидальноеаутодеструктивное 

поведение. Профилактика 

аутоагрессивного поведения 

Вопросы для самоконтроля N 24 – 31 

24. Что такое самоповреждающее поведение? Примеры. 

25. Психологические механизмы 

несуицидальногосамоповреждающего поведения. 

26. Психотерапия суицидального клиента. 

27. Когнитивно-поведенческая психотерапия суицидального 

клиента 

28. Особенности психотерапии суицидального клиента по Э. 

Шнейдману 

29. Особенности начального этапа психотерапии суицидального 

клиента 

30. «Вакцинация против смерти». 

31. Приемы профилактики аутоагрессивного поведения. 

 

О: [1],[2], [3] 

Д: [1],[2], [3], [4],[5] 

П: [1], [2] 

Э: [1], [2] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 
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№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Общая 

суицидология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История суицидологии. 

Общие понятия 

суицидологии. 

Детерминанты 

суицидального 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика 

суицидального 

поведения 

Вопросы для опроса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для опроса 

 

1. Дайте определение суицида 

2. Что такое парасуицид? 

3. Что такое суицидальная 

попытка? 

4. Разновидности суицидов по 

Э.Дюркгейму 

5. Как оценивается частота 

суицидов в том или ином 

регионе? 

6. Что такое расширенный 

суицид? 

7. Что такое детерминанты 

суицидального поведения? 

8. Что относится к 

биологическим 

детерминантам? 

9. Что относится к личностным 

детерминантам? 

10. Что относится к 

ситуационным 

детерминантам? 

11. Что такое мотив суицида? 

12. Разновидности личностных 

смыслов суицида. 

13. Что такое мотивировки 

суицида? 

 

 

 

 

 

1. Этапы динамики 

суицидального 

поведения. 

Фазы пресуицидального этапа 

2. Разновидности 
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№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

5,6 2 

Клиническая 

суицидология 

 Клиническая 

суицидология 

 

 

Вопросы для опроса 

1. Какие психические расстройства 

наиболее суицидоопасны? 

2. Движущие силы суицидального 

поведения при депрессии. 

3. Особенности суицидального 

поведения при шизофрении. 

4. Какие личностные расстройства 

наиболее суицидоопасны? 

5. Особенности суицидального 

поведения при пограничном 

личностном расстройстве. 7,8,9 3 

Несуицидальноеау

тодеструктивное 

поведение. 

Психотерапия 

аутоагрессивного 

поведения и его 

профилактика 

 

Несуицидальноеаутоде

структивное поведение. 

Психотерапия 

аутоагрессивного 

поведения и его 

профилактика. 

 

Вопросы для опроса 

1. Что такое самоповреждающее 

поведение? Примеры. 

2. Психологические механизмы 

несуицидальногосамоповреждаю

щего поведения. 

3. Психотерапия суицидального 

клиента. 

4. Когнитивно-поведенческая 

психотерапия суицидального 

клиента 

5. Особенности психотерапии 

суицидального клиента по Э. 

Шнейдману 

6. Особенности начального этапа 

психотерапии суицидального 

клиента 

7. «Вакцинация против смерти». 

8. Приемы профилактики 

аутоагрессивного поведения. 

 



5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением преподавателей, ведущих учебные занятия (семинарские). 

Объектами оценивания выступают: 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

5.2.1. Вопросы для зачёта (самоконтроль) 

(примерные 3) 

1. Суицид. Определение, разновидности, способы. 

2. Парасуицид, определение, примеры. 

3. Суицидальная попытка. 

4. Э. Дюркгейм, определение и разновидности суицидов. 

5. Детерминанты суицидального поведения. 

6. Биологические детерминанты суицидального поведения. 

7. Личностные детерминанты суицидального поведения. 

8. Ситуационные детерминанты суицидального поведения. 

9. Мотивы и мотивировки суицидального поведения. Личностный смысл суицида. 

10. Оценка риска суицида по шкале ШОРС. 

11. Динамика суицидального поведения. 

12. Пресуицидальный этап, фазы. 

13. Виды суицидогенных эмоциональных реакций по Амбрумовой. 

14. Этап реализации суицидальных намерений. 

15. Постсуицидальный этап, разновидности. 

16. Психические расстройства с повышенным риском суицида. 

17. Особенности суицидального поведения при аффективных расстройствах. 

18. Особенности суицидального поведения при шизофрении. 

19. Особенности суицидального поведения при личностных расстройствах. 

20. Пограничное личностное расстройство, особенности суицидального поведения. 

21. Особенности суицидального поведения при зависимостях от психоактивных веществ. 

22. Шкалы и тесты для оценки суицидального риска. 

23. Несуицидальноесамоповреждающее поведение, примеры. 

24. Психологические механизмы несуицидальногосамоповреждающего поведения. 

25. Психотерапия суицидального клиента, этапы. 

26. Профилактика аутоагрессивного поведения. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

 Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета 

 осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9, и носит 

балльный характер. 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по 

дисциплине 

Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15…13 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы 

демонстрировал знание материала, грамотно и по 

существу излагал его, не допускал существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики 

практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

высокую (15....13) /хорошую (12..10) / достаточную 

(9…7) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

как среднеарифметическое рейтинговых оценок 

по текущей аттестации (на занятиях и по 

результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачёт) аттестации. 

высокий 

12…10 хороший 

(средний) 

9…7 достаточный 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы 

демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

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 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной 

не 

сформированы 
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Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

промежуточной (зачёт) аттестации. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ КЕЙС-ЗАДАНИЙ 

 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Суицидология и профилактика аутоагрессивного 

поведения» не предусмотрен. 

6.2. Рубежный контроль 1 

Рубежный контроль 1 по дисциплине «Суицидология и профилактика 

аутоагрессивного поведения» представляет собой контрольную работу.  Контрольная работа 

рассчитана на оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

6.3. Рубежный контроль 2 

Рубежный контроль 2 по дисциплине «Суицидология и профилактика 

аутоагрессивного поведения» представляет собой тестирование.  Тестирование рассчитано 

на оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

6.4.  Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Суицидология и профилактика аутоагрессивного 

поведения» представляет собой практическое задание (кейс-задание).  Практическое задание 

(кейс-задание) рассчитано на оценку сформированности компетенций в соответствии с 

таблицей 1. 

Примеры  кейс-задания 

1. Мужчина 46 лет, менеджер, в разводе. Сын живет с матерью. Отец страдает 

гипертонической болезнью.  

По характеру общительный, «весельчак». Имеет друзей. На работе – угроза увольнения. 

Любовница сказала о разрыве отношений. Снизилось настроение, появились мысли, что 

жизнь – «бессмыслица», «хорошо бы не жить». Обратился за помощью. 

Вопросы: 

Оценить риск суицида по шкале ШОРС. 

Биологические, личностные и ситуационные детерминанты? 

Этап динамики суицидального поведения? 

Выбрать тип психотерапевтического вмешательства. 

 

 

2. Женщина 65 лет, пенсионерка, недавно диагносцирован рак молочной железы. По 

характеру сдержанная, педантичная, избирательно общительная. 2 года назад умер 

муж. Мать страдает биполярным аффективным расстройством. Последний месяц 

появились мысли о самоубийстве. Представляла мучительную смерть от рака. 

Думала, что, вероятно, самоубийство – вполне логичное решение в её ситуации. 

 

Оценить риск суицида по шкале ШОРС. 

Биологические, личностные и ситуационные детерминанты? 
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Этап динамики суицидального поведения? Тип эмоциональной реакции по Амбрумовой? 

Выбрать тип психотерапевтического вмешательства. 

 

3. Подросток 15 лет, учащийся школы. Отец страдает шизофренией. Подросток по 

характеру замкнутый, ранимый, друзей не имеет, слывёт «странным». Подвергался 

насмешкам со стороны одноклассников. Влюбился в одноклассницу, долго не мог 

сказать ей о своем чувстве, потом, столкнувшись с ней в дверях, неожиданно 

признался, вызвав у нее смех. Снизилось настроение, пропало желание ходить в 

школу, пропал аппетит. Целыми днями лежал. Чувствовал «невыносимую», с его 

слов, душевную боль. Появились мысли о самоубийстве: «У меня всё всегда будет 

так», «я урод», «терпеть эту боль в груди больше не могу». Обдумывал способ 

самоубийства, много времени проводил в интернете в поисках информации о 

способах суицида. Остановился на самоотравлении лекарствами. 

 

Оценить риск суицида по шкале ШОРС. 

Биологические, личностные и ситуационные детерминанты? 

Этап динамики суицидального поведения? 

Выбрать тип психотерапевтического вмешательства. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

групповые консультации; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

контрольную работу; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой 

отдельные виды учебных работ: опрос, участие в дискуссии, тестовые задания, 

индивидуальное (групповое) задание, кейс- задание. 

Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 
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Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания, обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

тестирования и решения кейс-задач. Учебное задание считается выполненным, если оно 

оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Суицидология и профилактика аутоагрессивного 

поведения» определен зачёт. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 

оценивается: на зачёте– зачтено; не зачтено, - и рейтинговых баллов, назначаемых в 

соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 

5.2.2. настоящей программы) 

Зачёт принимает ведущий преподаватель (лектор).  

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
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 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачёту. К зачёту необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов к зачету. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения по дисциплине Правовые основы профессиональной 

деятельности преподаватель должен обратить особое внимание на организацию семинарских 

занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 

использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 

именно: – Презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств; 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ проблемных ситуаций 

 Компьютерное тестирование. 

– Технологии тестового контроля  

Технологии тестового контроля  
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 При проведении  тестового  задания  необходимо студентов познакомить   с видами  

заданий, системой их  оценивания. Для выполнения тестового  задания каждому студенту 

выдается  бланк тестового  задания, выполненный в виде  печатного  текста.  

 В состав бланка включены 10 тестовых  заданий следующих  типов: задания с 

выбором одного  ответа (закрытой и открытой формы);  – задания с множеством выборов; 

задания на установление правильной последовательности; – задания на установление 

соответствия. 

 К заданиям закрытой формы  относятся задания, при выполнении которых  

тестируемый выбирает правильный (-ые) ответ (-ы) из предложенного  набора ответов (с 

единичным выбором; с множественным выбором). 

 Время  тестирования по одному  варианту теста составляет 15 минут. Контрольный 

тест оформляется прямо  на листе задания и сдается преподавателю.  Составленные  

задания не допускают  использования справочной, учебной литературы и других  

материалов. При оценке результатов за каждый правильный ответ ставится 1 балл, за 

неправильный ответ – 0 баллов 

 Тестовые  оценки соотносятся с общепринятой пятибалльной системой: 

  – оценка «5» (отлично) выставляется студентам  за верные ответы, которые  

составляют 91% и более от общего количества вопросов; 

  – оценка «4» (хорошо) соответствует результатам тестирования, которые  содержат  

от 71% до 90% правильных  ответов; 

  – оценка «3» (удовлетворительно) соответствует результатам тестирования, которые  

содержат от 60% до 70% правильных  ответов; 

  – оценка  «2» (неудовлетворительно) соответствует результатам тестирования, 

которые  содержащее менее 60% правильных  ответов. 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ (10 ВОПРОСОВ) 

 «5» -от 9 до 10 правильных  ответов из 10 вопросов теста; 

 «4» -от 7 до 8 правильных  ответов из 10 вопросов теста; 

 «3» -от 5 до 6 правильных  ответов из 10 вопросов теста; 

 «2» -от 0 до 4 правильных  ответов из 10 вопросов теста. 

Критерии  и показатели. используемые  при  оценивании теста 

 

Критерии Показатели 

Оформление теста 

 

2 балла  

- фамилия, имя, отчество студента; 

- курс, учебная группа; 

- название учебного курса; 

- соблюдение требований к оформлению письменной работы;  

- грамотность: отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей. 

Степень раскрытия 

поставленных в 

тесте вопросов и 

заданий 

 

15 баллов 

- умение работать с тестом; 

- правильность ответов; 

- краткость и четкость ответов; 

- точность ответа на поставленный вопрос. 

- владение материалом и умение выбрать из него то, что 

раскрывает вопрос. 

 

 Анализ    клинических случаев  (case - study) - метод    обучения навыкам    

принятия     решений    и  решения проблем; его  целью    является   научить  студентов    

анализировать    информацию, выявлять    ключевые    симптомы, осуществлять 

диагностический поиск, предлагать диагностический вывод. 

 В данном   методе    сочетается   индивидуальная    работа     обучающихся над     

проблемной     ситуацией  и групповое обсуждение предложений, подготовленных      
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каждым   членом   учебной группы. Это позволяет   обучающимся  развивать  навыки   

групповой (командной)  работы; благодаря    обсуждению   в  группе (определение   проблем, 

нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор  действий  и 

плана  их  выполнения) обучающиеся  получают возможность  развить навыки    анализа  и 

планирования.   Разработка     ситуаций  может   происходить  двумя способами: на  основе 

описания реальных  событий и  действий реальных  работников или на   базе   искусственно   

сконструированных  ситуаций. Во время разработки проблемной ситуации (кейса) 

определяется ее цель, формулируется  проблема, определяется структура проблемы, 

перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации.  

 Обучающимся дается детализированное письменное описание состояния пациентаи 

просят выявить симптомы, сформулировать синдромальный и предположить нозологический 

диагноз. 

 После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым участником 

высказывается самостоятельное мнение 

 Различные мнения обсуждаются сообща, студентам предлагается приводить 

аргументы за и против. 

 Правильное мнение акцентируется и аргументируется. 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне 

рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. 

Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою точку 

зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы 

профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования 

с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники»–каждый из участников разрабатывает свой вариант 

решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной 

проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем), 

так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник 

передает слово тому, кому считает нужным. 

 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 
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незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, 

которые оказались незавершенными. 

 

Ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную 

роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием, чаще всего это пары 

"психолог - пациент". 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Психологическая профилактика зависимого поведения» Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования направления подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы 

«Юридическая психология») реализуется в модуле «Психологические технологии работы» и 

составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 37.03.01 Психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов : 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 

03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист 

по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина «Психологическая профилактика зависимого поведения» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы теоретических знаний и 

практических навыков по профилактике различных видов зависимостей и методам 

психокоррекционной работы в отношении лиц с патологическими формами зависимостей. 

Задачи дисциплины: 

 – Познакомить с основными понятиями, методологическими основами, 

психологическими закономерностями формирования зависимости, факторами 

риска формирования, принципами и методами профилактической работы с лицами 

с зависимым поведением. 

 Сформировать умения ориентироваться в современных научных концепциях 

зависимостей, выделять общие и специфические признаки формирования 

зависимого поведения, дифференцировать основные методы профилактики в 

области определения видов зависимостей. 

 Развить навыки разработки профилактических и коррекционных мероприятий, 

программ и технологий по проблеме зависимого поведения. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-10 – способность проводить клиническую диагностику и консультировать детей с 

отклонениями в развитии и поведении, их родителей, педагогов и иных специалистов системы 

профилактики правонарушений по проблемам обучения, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения;  

ПК-11 – способность проводить мониторинг социальной среды (включая 

образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития. 

Общая трудоемкость дисциплины «Психологическая профилактика зависимого 

поведения» по Учебному плану составляет 2 зачётных единиц (72 часа), период обучения – 8 

семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

формирование у студентов системы теоретических знаний и практических навыков по 

профилактике различных видов зависимостей и методам психокоррекционной работы в 

отношении лиц с патологическими формами зависимостей. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с основными понятиями, методологическими основами, психологическими 

закономерностями формирования зависимости, факторами риска формирования, 

принципами и методами профилактической работы с лицами с зависимым поведением. 

− Сформировать умения ориентироваться в современных научных концепциях 

зависимостей, выделять общие и специфические признаки формирования зависимого 

поведения, дифференцировать основные методы профилактики в области определения видов 

зависимостей. 

− Развить навыки разработки профилактических и коррекционных мероприятий, 

программ и технологий по проблеме зависимого поведения. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психологическая профилактика зависимого поведения» в структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП 

ВО) по 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») 
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относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется 

в объеме модуля «Психологические технологии работы». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов : 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Психологическая профилактика зависимого поведения» 

не предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний, 

умений и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО и профессиональных 

стандартов : 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 

03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. Образовательные 

результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта.  

 





 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего 

в семестре 

№ 8 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,3 48 48 

Лекции (Л) 0,7 24 24 

Семинары (С) 0,15 6 6 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,05 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
0,3 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет) 
- - - 

Самостоятельная работа (СР) 0,7 

 

24 

 

24 

 
 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру занятий  

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 

К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 8           

1 Правовые, этические и 

эпидемиологические  аспекты 

профилактики зависимого 

поведения 

0,95 34 12 2 - - - 6 2 12 

2 Диагностические, 

клинические и коррекционные 

аспекты профилактики 

зависимого поведения 

1,05 38 12 4 - - 4 6 - 12 

Всего 2 72 24 6 - - 4 12 2 24 

Промежуточная аттестация 
(зачет) 

   

ИТОГО 2 72 24 6 - - 4 12 2 24 



9 

 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 Правовые, 

этические и 

эпидемиологическ

ие  аспекты 

профилактики 

зависимого 

поведения 

Основные понятия психологии зависимых форм 

поведения. Основные клинические формы 

химических и нехимических зависимостей.     

Законодательное регулирование злоупотребления 

алкоголем и наркотиками в Российской Федерации 

и за рубежом. Принципы правового регулирования 

оказания психологической и медицинской помощи 

лицам с зависимыми расстройствами. Понятие 

созависимого поведения и его основные формы. 

34 

2 Диагностические, 

клинические и 

коррекционные 

аспекты 

профилактики 

зависимого 

поведения 

Основные методы психодиагностики факторов 

риска формирования аддиктивного поведения. 

Виды и формы профилактики зависимого 

поведения. Индивидуальные и групповые методы 

профилактики зависимого поведения. Общие и 

специальные программы профилактики зависимого 

поведения. 

38 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Исторические, эпидемиологические, 

терминологические и профилактические 

аспекты  химических и нехимических 

зависимостей 

6 - 

2 1 

Методология, принципы и формы 

психологической профилактики и коррекции 

аддиктивного поведения 

6 - 

                                                 
1
Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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3 2 
Психологическая диагностика зависимого 

поведения  
6 - 

4 2 

Виды и способы реализации  программ 

профилактики и коррекции зависимого 

поведения  

6 - 

Всего 
24 

- 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Классификация видов зависимого 

поведения 
1 - 

2 1 
Виды и методы профилактики 

зависимого поведения 
1 - 

3 2 

Психодиагностика факторов риска 

формирования  зависимостей на разных 

возрастных этапах 

2 - 

4 2 
Общие и специальные программы 

профилактики зависимого поведения 
2 - 

Всего 6 - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

                                                 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 













 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачёта (самоконтроль) 

(примерные 3) 

1. Предмет, цели и задачи психологии зависимости 

2. Предмет, задачи и методы превентологии  

3. Подходы к понятию «здоровье»: определение и основные критерии 

4. Понятие «фактор риска»: определение, виды, особенности 

5. Химические и психологические виды зависимостей: определение, виды, критерии 

6. Биологические подходы к исследованию зависимого поведения 

7. Социологические подходы к исследованию зависимого поведения 

8. Психологические подходы к исследованию зависимого поведения 

9. Психоаналитическая модель формирования зависимого поведения. 

10. Бихевиоральная модель формирования зависимого поведения. 

11. Мотивационная модель формирования зависимого поведения. 

12. Экзистенциальная модель формирования зависимого поведения 

13. Факторы риска и факторы защиты зависимого поведения 

14. Стратегии профилактических вмешательств: определения, примеры. 

15. Созависимое поведение: определение, критерии, причины 

16. Подходы к психологическому консультированию созависимых. 

17. Психологические особенности «зависимого клиента». 

18. Психологическое консультирование «зависимых клиентов»: ключевые моменты, 

особенности. 

19. Виды и уровни профилактика зависимого поведения. 

20. Модель принятия решения и изменения поведения. 

21. Цели, задачи и критерии эффективности в разработке программ профилактики 

зависимого поведения 

22. Основные принципы профилактической деятельности 

23. Подходы к профилактическим программам (информационный, аффективный, 

социальный). 

24. Подходы к профилактическим программам (формирование жизненных навыков, 

досуговая деятельность, укрепление здоровья, интегративный подход). 

25. Дисфункциональная семья как основа формирования зависимой личности. 

26. Особенности подростков группы риска как целевой аудитории профилактических 

вмешательств. 

27. Основные направления первичной профилактики аддиктивного поведения 

28. Концепции вторичной профилактики. 

29. Концепции третичной профилактики. 

30. Профилактика эмоционального выгорания специалиста в области профилактики 

зависимого поведения. 

 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9. – в). 

 

Таблица 9 – в) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте 

по дисциплине 

Баллы 

рейтинг

овые 

Результа

т зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знание материала, 

грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял использовал в ответах 

учебно-методический материал исходя из 

специфики практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную степень овладения программным 

материалом. 

компетенции, 

закреплённые 

за 

дисциплиной 

сформирован

ы 

 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрирует незнание значительной 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

компетенции, 

закреплённые 

за 

дисциплиной  

не 

сформирован

ы 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль. Входной контроль по дисциплине «Психологическая 

профилактика зависимого поведения» не предусмотрен. 
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6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль. Выходной контроль по дисциплине «Психологическая 

профилактика зависимого поведения» не предусмотрен. 

 

6.3 Рубежный контроль 

Рубежный контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к рубежному контролю по разделу 

1 дисциплины «Психологическая профилактика зависимого поведения» сформированы с 

целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по разделам 

дисциплины (таблица 4). Практическое задание (кейс-задания) по разделу 2 дисциплины 

рассчитано на оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах12и 13 

соответственно. 

Таблица 12–Содержание рубежного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Правовые, этические и 

эпидемиологические  

аспекты профилактики 

зависимого поведения 

ПК-11 60 

Всего 60 

Таблица 13–Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85%и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84% 

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60% 

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.  

Примеры тестовых заданий рубежного контроля по разделу 1: 

1. Синдром психологической зависимости - это: 

А) Основное проявление 1 стадии синдрома зависимости   
Б) Признак физической зависимости  

В) Рост толерантности к психоактивному веществу 

Г) Признак развивающегося слабоумия 

 

2. Основным проявлением синдрома психической зависимости являются:  

А) Колебания настроения, связанные с приемом психоактивного вещества  
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Б) Сужение круга интересов 

В) Отсутствие целей в жизни 

Г) Абстинентные расстройства   

 

3. Физическими симптомами интернет-зависимости являются: 

А) Головные боли по типу мигрени 

Б) Затекание конечностей 

В) Формирование скалиоза 

Г) Повышенная двигательная активность вне работы за компьютером  

 

Пример практического кейс-задания по разделу 2: 

Разработать интерактивное занятие по профилактике интерет-зависимого поведения для 

группы детей младшего школьного возраста. Исходные данные:  

1. В группе детей выявлен низкий уровень склонности к аддикции 

2. Дети обучаются в одном классе. 

3. Семейная ситуация детей не отличается дисфункциональностью. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

6.3. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Для формирования способности проводить клиническую диагностику и 

консультировать детей с отклонениями в развитии и поведении, их родителей, педагогов и 

иных специалистов системы профилактики правонарушений по проблемам обучения, 

развития, жизненного и профессионального самоопределения (ПК-10) обучающиеся должны 

знать основные принципы, и психологические закономерности системы профилактики 

зависимого поведения детей, а также методологию консультирования детей, их родителей, 
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педагогов и иных специалистов системы профилактики зависимостей. Уметь проводить 

диагностику и консультировать детей с зависимым поведением, а также их родителей, 

педагогов и иных специалистов системы профилактики аддикции. Кроме того, обучающийся 

должен владеть навыками реализации техник и прием для консультировать детей с 

зависимым поведением, а также их родителей, педагогов и иных специалистов системы 

профилактики аддикции.  С целью формирования способности проводить мониторинг 

социальной среды (включая образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов 

развития (ПК-11), обучающийся должен знать виды и методы мониторинга социальной 

среды (включая образовательную) по оценке риска формирования зависимого поведения. 

Обучающиеся должны уметь составлять и дифференцировать основные методы мониторинга 

социальной среды (включая образовательную) по оценке риска формирования зависимого 

поведения. Владеть навыками реализовывать программы и технологии для мониторинга 

социальной среды (включая образовательную) по оценке риска формирования зависимого 

поведения. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 

(таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все 

учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Психологическая профилактика зависимого 

поведения» определен зачёт.  
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

6.4. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским  занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 
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6.5. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Компьютерное тестирование 

      –    Технологии тестового контроля 

 Анализ проблемных ситуаций 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры  

 

Технологии тестового контроля  

  

При проведении  тестового  задания  необходимо студентов познакомить   с видами  

заданий, системой их  оценивания. Для выполнения тестового  задания каждому студенту 

выдается  бланк тестового  задания, выполненный в виде  печатного  текста.  

 В состав бланка включены 10 тестовых  заданий следующих  типов: задания с 

выбором одного  ответа (закрытой и открытой формы);  – задания с множеством выборов; 

задания на установление правильной последовательности; – задания на установление 

соответствия. 

 К заданиям закрытой формы  относятся задания, при выполнении которых  

тестируемый выбирает правильный (-ые) ответ (-ы) из предложенного  набора ответов (с 

единичным выбором; с множественным выбором). 

 К заданиям  открытой формы относятся задания, при  выполнении которых  

тестируемый  самостоятельно формулирует  ответ, регламентированный по содержанию и 

 форме  (с регламентированным ответом и свободно  конструируемым ответом). 

Задания на установление соответствия  – это  задания, при  выполнении которых  

необходимо  установить  правильное соответствие  между  элементами  двух  множеств: 

объектов (субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств, характеристик, структур и т.п.). 

 Задания на установление  последовательности – это  задания, при   выполнении 

которых  необходимо установить  правильную  последовательность  действий, событий, 

операций (порядок  среди однородных   элементов некоторой группы действий, событий, 

операций). Время  тестирования по одному  варианту теста составляет 15 минут. 

Контрольный тест оформляется прямо  на листе задания и сдается преподавателю. 

 Составленные  задания не допускают  использования справочной, учебной 

литературы и других  материалов. При оценке результатов за каждый правильный ответ 

ставится 1 балл, за неправильный ответ – 0 баллов 

 Тестовые  оценки соотносятся с общепринятой пятибалльной системой: 

  – оценка «5» (отлично) выставляется студентам  за верные ответы, которые  

составляют 91% и более от общего количества вопросов; 

  – оценка «4» (хорошо) соответствует результатам тестирования, которые  содержат  

от 71% до 90% правильных  ответов; 

  – оценка «3» (удовлетворительно) соответствует результатам тестирования, которые  

содержат от 60% до 70% правильных  ответов; 

  – оценка  «2» (неудовлетворительно) соответствует результатам тестирования, 

которые  содержащее менее 60% правильных  ответов. 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ (10 ВОПРОСОВ) 

 «5» -от 9 до 10 правильных  ответов из 10 вопросов теста; 

 «4» -от 7 до 8 правильных  ответов из 10 вопросов теста; 

 «3» -от 5 до 6 правильных  ответов из 10 вопросов теста; 
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 «2» -от 0 до 4 правильных  ответов из 10 вопросов теста. 

 

Критерии  и показатели. используемые  при  оценивании теста 

 

Критерии Показатели 

Оформление теста 

 

2 балла  

- фамилия, имя, отчество студента; 

- курс, учебная группа; 

- название учебного курса; 

- соблюдение требований к оформлению письменной работы;  

- грамотность: отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей. 

Степень раскрытия 

поставленных в 

тесте вопросов и 

заданий 

 

15 баллов 

- умение работать с тестом; 

- правильность ответов; 

- краткость и четкость ответов; 

- точность ответа на поставленный вопрос. 

- владение материалом и умение выбрать из него то, что 

раскрывает вопрос. 
 

«Анализ  проблемных   ситуаций» (case - study) - метод    обучения навыкам    

принятия     решений    и  решения проблем; его  целью    является   научить  студентов    

анализировать    информацию, выявлять    ключевые    проблемы, генерировать     

альтернативные    пути     решения,  оценивать     их, выбирать   оптимальное     решение     и 

формировать  программы    действий. 

 В данном   методе    сочетается   индивидуальная    работа     обучающихся над     

проблемной     ситуацией  и групповое обсуждение предложений, подготовленных      

каждым   членом   учебной группы. Это позволяет   обучающимся  развивать  навыки   

групповой (командной)  работы; благодаря    обсуждению   в  группе (определение   проблем, 

нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор  действий  и 

плана  их  выполнения) обучающиеся  получают возможность  развить навыки    анализа  и 

планирования.   Разработка     ситуаций  может   происходить  двумя способами: на  основе 

описания реальных  событий и  действий реальных  работников или на   базе   искусственно   

сконструированных  ситуаций. Во время разработки проблемной ситуации (кейса) 

определяется ее цель, формулируется  проблема, определяется структура проблемы, 

перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации.  

 Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или 

ситуации, требующей анализа и  последующего решения, и их просят выявить основную 

проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать 

наиболее  эффективное, с их точки зрения, решение.  

 После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым 

обучающимся, работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным 

рассмотрением следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов 

группового обсуждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп  работали над 

анализом ситуации, то  каждая из них готовит  собственную презентацию. 

Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной  

ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление  проблем, 3)Анализ    имеющейся   

информации, 4)Уточнение   выявленных проблем и  определение   степени их    значимости, 

5) Анализ сильных  и слабых    сторон    рассматриваемой   ситуации (SWOT-анализ), 6) 

Формулирование альтернативных    решений, 7) Оценка предложенных    альтернатив, 8) 

Подготовка  решений по итогам рассматривания   практической   ситуации, 9) Презентация   

результатов   проведенного  анализа,  10) Обсуждение     выступлений    и подведение  итогов  

проведенного  анализа с участием  преподавателя. 
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«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне 

рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. 

Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою точку 

зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы 

профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования 

с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант 

решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной 

проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем), 

так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник 

передает слово тому, кому считает нужным. 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы 

лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания 

незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, 

которые оказались незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта 

форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос 

– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками 

положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. 

 Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – 

подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов 

приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают 

информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных 

проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.  

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике. 
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Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых 

разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей 

отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" 

потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, 

которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в 

свою очередь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

Ролевые игры (Разыгрывание ролей). Ролевые игры – каждый участник имеет или 

определенное задание, или определенную роль, которую он должен исполнить в 

соответствии с заданием. 

 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Психология конфликта» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки 

37.03.01 Психология реализуется в модуле № 13 «Психологические технологии работы» 

и составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.07.2020 г. № 839 и следующих 

профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№ 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Дисциплина «Психология конфликта» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование у студентов системных представлений о конфликтах и 

конфликтных ситуациях, о способах их анализа и профилактики. 

Задачи дисциплины –  

 Ознакомить с основными особенностями конфликтов и конфликтных ситуаций; 

 Продемонстрировать основные механизмы, содержащиеся в конфликте; 

 Актуализировать у студентов способности к самостоятельному ретроспективному 

анализу конфликтных ситуаций; 

 Помочь студентам проанализировать их индивидуально-личностные особенности, 

способствующие и препятствующие процессу конфликтообразования; 

 Ознакомить студентов с различными методами и технологиями психологической 

работы и помощи в конфликтных ситуациях; 

 Сформировать у студентов навыки эффективного взаимодействия и разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

 ПК-5 - Способность и готовность способствовать созданию профилактического 

пространства (психологической безопасности и комфортности среды проживания 

несовершеннолетних и их семей) 

 ПК-7 - Способность и готовность проводить развивающую работу (в частности в 

форме тренинга) 

Общая трудоемкость дисциплины Психология конфликта по Учебному плану составляет 

3 зачётных единицы (108 часов), период обучения – 7 семестр, продолжительность обучения – 

один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 
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Д:– дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительнаяобщекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О:– основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П:– периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК –профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР– самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э:– электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование у студентов системных представлений о конфликтах 

и конфликтных ситуациях, о способах их анализа и профилактики. 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомить с основными особенностями конфликтов и конфликтных ситуаций; 

 Продемонстрировать основные механизмы, содержащиеся в конфликте; 

 Актуализировать  у студентов способности к самостоятельному ретроспективному 

анализу конфликтных ситуаций; 

 Помочь студентам проанализировать их индивидуально-личностные особенности, 

способствующие и препятствующие процессу конфликтообразования; 

 Ознакомить студентов с различными методами и технологиями психологической 

работы и помощи в конфликтных ситуациях; 

 Сформировать у студентов навыки эффективного взаимодействия и разрешения 

конфликтных ситуаций. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология конфликта» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования направления 

подготовки 37.03.01 «Психология» реализуется в модуле №13 «Психологические технологии 

работы». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.07.2020 г. № 839,и следующих профессиональных 

стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года 

№ 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 
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приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 

года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина Психология конфликта не предусматривает наличие у обучающихся входных 

требований в части базовых знаний, умений и компетенций, что не предполагает реализацию 

входного контроля. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной Учебным планом соответствующей ОПОП ВО 

направления подготовки 37.03.01 Психология и следующих профессиональных 

стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года 

№ 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 

года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета с оценкой.  



 

 

Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование компетенции 

Степень 

реализации 

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-5 - Способность и готовность 

способствовать созданию 

профилактического пространства 

(психологической безопасности и 

комфортности среды проживания 

несовершеннолетних и их семей) 

 

полностью - основные принципы 

работы в коллективе. 

- основные 

психологические 

принципы развития 

конфликта; 

типы конфликтов, 

структуру и динамику 

конфликтов. 

толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные, 

конфессиональные и 

иные различия; 

предупреждать и 

конструктивно 

разрешать конфликтные 

ситуации в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

методологическим 

аппаратом исследования 

конфликтных ситуаций; 

 

ПК-7 - Способность и готовность 

проводить развивающую работу (в 

частности в форме тренинга) 

 

полностью - методы 

эмоциональной и 

когнитивной регуляции 

конфликтов  

регулировать и 

оптимизировать 

собственную 

профессиональную 

деятельность; 

психологической 

устойчивостью в 

сложных и 

экстремальных 

условиях. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2.Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 
час. 

в семестре 

№7 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 0,94 34 34 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР) 0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,5 18 18 

Промежуточная аттестация (Зачет с оценкой) 
   

Самостоятельная работа (СР) 

 
1,4 50 50 

 

Таблица 3.Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о
Р

 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р
 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 7           

 1. Введение в психологию 

конфликта 
1,17 42 6 6   2 6 2 20 

1 

Конфликтология как наука и 

сфера практики. Предмет, 

задачи и место 

конфликтологии в системе 

научных дисциплин 

 16 2 2   2 2 2 6 

1 

Конфликт, его сущность и 

основные структурные 

характеристики 

 14 2 2    2  8 

1 Классификация конфликтов  12 2 2    2  6 
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№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р
 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 2. Основные виды 

конфликтов и их разрешение 
1,11 40 10 12    12  30 

2 Внутриличностный конфликт  12 2 2    2  6 

2 
Межличностные и 

межгрупповые конфликты 
 14 2 4    2  6 

2 
Пути и способы разрешения 

конфликтов 
 14 2 2    4  6 

 3. Юридические конфликты 

и их особенности 
0,72 26         

3 Юридическая конфликтология  12 2 2    2  6 

3 
Переговоры как способ 

разрешения конфликтов 
 14 2 2   2 2  6 

Всего 3 108 16 18   4 18 2 50 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой 
   

ИТОГО 3 108 16 18   4 12 2 20 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4.Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Введение в 

психологию 

конфликта 

Конфликтология как наука и сфера практики. 

Предмет, задачи и место конфликтологии в 

системе научных дисциплин 

Конфликт, его сущность и основные структурные 

характеристики 

Классификация конфликтов 

42 

2 Основные виды 

конфликтов и их 

разрешение 

Внутриличностный конфликт 

Межличностные и межгрупповые конфликты 

Пути и способы разрешения конфликтов 

40 

3 Юридические 

конфликты и их 

особенности 

Юридическая конфликтология 

Переговоры как способ разрешения конфликтов 

26 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 



10 

 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1.Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 

Темы лекционных занятий 
Кол-во 

часов 

из них  

практи

ческая 

подгото

вка 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

1 1 

Конфликтология как наука и сфера практики. 

Предмет, задачи и место конфликтологии в системе 

научных дисциплин 

2 

 

- 

2 1 

Конфликт, его сущность и основные структурные 

характеристики 

 

2 

- 

3 1 Классификация конфликтов 2 
- 

4 2 Внутриличностный конфликт 2 
- 

5 2 Межличностные и межгрупповые конфликты 2 

- 

6 2 Пути и способы разрешения конфликтов 2 

- 

7 3 Юридическая конфликтология 2 

- 

8 3 Переговоры как способ разрешения конфликтов 2 

- 

Всего 16 
- 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2.Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-

во 

часов 

из них  

практическая 

подготовка 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Конфликтология как наука и сфера 

практики. Предмет, задачи и место 

конфликтологии в системе научных 

дисциплин 

2 

- 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-

во 

часов 

из них  

практическая 

подготовка 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

2 1 

Конфликт, его сущность и основные 

структурные характеристики 

 

2 

- 

3 1 Классификация конфликтов 2 

 

- 

4 2 Внутриличностный конфликт 2 
 

- 

5 2 
Межличностные и межгрупповые 

конфликты 
4 

- 

6 2 Пути и способы разрешения конфликтов 2 
- 

7 3 Юридическая конфликтология 2 
- 

8 3 
Переговоры как способ разрешения 

конфликтов 
2 

- 

Всего 18 - 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в Приложении 

1. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от от «29» июля 2020 г. № 839 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее; доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 неделе 

учебного года) в соответствии с распоряжением проректора по профессиональному 

образованию. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем 

независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной 

причине) на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный 

характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного 

процесса за текущий период и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на 

контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок 

в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).  



 

 

Таблица 6.Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Введение в 

психологию 

конфликта 

Лекция № 1,2, 

3; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-5, ПК-7 открытая часть ФОС 

С№1, 2, 3 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-5, ПК-7 открытая часть ФОС 

2 
Основные виды 

конфликтов и 

их разрешение 

Лекция № 4, 

5,6; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-5, ПК-7 открытая часть ФОС 

С № 4, 5, 6 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-5, ПК-7 открытая часть ФОС 

2 Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

С № 6 Контрольная работа Вопросы к контрольной 

работе 

ПК-5, ПК-7  

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 Юридические 

конфликты и их 

особенности 

Лекция № 7, 8; Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-5, ПК-7 открытая часть ФОС 

С № 7, 8 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-5, ПК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

Выходной 

контроль 

Семинарское 

занятие № 8 Тестирование по 

разделам 1, 2, 3 

 

Тестовые задания 

 

 

 

ПК-5, ПК-7 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет с оценкой Вопросы к зачету с оценкой ПК-5, ПК-7 Открытая часть ФОС 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
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4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 

специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных 

занятийобучающихсяпредставлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Введение в 

психологию 

конфликта 

1. Теоретические и социально-исторические предпосылки возникновения 

конфликтологии.  

2. Развитие отечественной конфликтологии.  

3. Формирование конфликтологических идей. 

4. Современные проблемы развития конфликтологии.  

5. Понятийный аппарат конфликтологии. Ее предмет и объект. 

6. Цели и задачи конфликтологии.  

7. Методология и методы исследования конфликтов.  

8. Понятие конфликта. 

9. Сущность конфликта и его структура.  

10. Источники и причины конфликта.  

11. Зарождение конфликта. Инцидент.  

12. Конфликт в развитии.  

13. Объективные факторы возникновения конфликтов.  

14. Личностные факторы возникновения конфликтов.  

15. Конструктивные функции конфликта. 

16. Деструктивные функции конфликта. 

17. Динамика конфликта. 

18. Классификация конфликтов.  

19. Проблема типологии конфликтов. 

20. Политические конфликты. 

21. Межкультурные конфликты. 

О: [1],[2] 

Д: [2],[3],[5] 

П: [1],[3] 

Э: [1], [3] 



15 

 

22. Конфликты в организации 

23. Понятие семейных конфликтов и их особенности.  

24. Функции и последствия конфликта в семье. Способы предупреждения и 

разрешения. 

2 Основные виды 

конфликтов и их 

разрешение 

1. Понятие и виды внутриличностных конфликтов.  

2. Основные психологические концепции внутриличностных конфликтов.  

3. Причины и последствия внутриличностного конфликта. 

4. Способы разрешения внутриличностных конфликтов.  

5. Внутриличностный конфликт и суицидальное поведение.  

6. Способы и условия предупреждения внутриличностных конфликтов.  

7. Понятие межличностного конфликта и его особенности.  

8. Причины межличностных конфликтов 

9. Сфера проявления межличностных конфликтов.  

10. Управление межличностными конфликтами 

11. Межгрупповые конфликты и причины их возникновения.  

12. Особенности межгрупповых конфликтов. Способы предупреждения и 

разрешения 

13. Конфликт «личность – группа».  

14. Последствия и функции групповых конфликтов. 

15. Понятие управления конфликтами.  

16. Содержание и методы управления конфликтами.  

17. Роль руководителя в управлении конфликтами.  

18. Особенности и условия прогнозирования и профилактики конфликтов.  

19. Технологии предупреждения конфликтов.  

20. Методы диагностики конфликта.  

21. Предупреждение конфликтов и стресс.  

22. Основные модели поведения личности в конфликтном взаимодействии.  

23. Стратегии и стили поведения в конфликте.  

24. Характеристика основных стратегий поведения.  

25. Механизмы и технологии разрешения конфликта.  

О: [1],[4] 

Д: [1],[6],[8] 

П: [1],[2] 

Э: [3],[4] 

3 Юридические 

конфликты и их 

особенности 

1. Понятие юридической конфликтологии.  

2. Динамика и стадии развития юридического конфликта.  

3. Виды юридических конфликтов.  

4. Типология юридических конфликтов.  

О: [3] 

Д: [4],[7],[8] 

П: [1],[2] 

Э: [2],[4] 
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5. Конфликты в нормативно-правовой сфере.  

6. Криминальный конфликт.  

7. Уголовно-процессуальный конфликт.  

8. Основное содержание переговорного процесса.  

9. Общая характеристика переговоров.  

10. Стратегии ведения переговоров.  

11. Динамика переговоров.  

12. Тактические приемы ведения переговоров.  

13. Посредничество в переговорном процессе.  

14. Манипулятивные технологии в переговорном процессе и противодействие им.  

15. Особенности ведения переговоров при ликвидации захвата заложников 

(зарубежный и отечественный опыт).  

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице8.1. 

Таблица 8.1.Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименов

ание 

раздела 

Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1, 2, 3 1 Введение в 

психологи

ю 

конфликта 

Конфликтология как наука и 

сфера практики. Предмет, 

задачи и место конфликтологии 

в системе научных дисциплин 

Конфликт, его сущность и 

основные структурные 

характеристики 

Классификация конфликтов 

 

Вопросы для 

опроса. 

Вопросы для 

дискуссии. 

Тестовые задания 

1. Теоретические и социально-исторические 

предпосылки возникновения 

конфликтологии.  

2. Развитие отечественной конфликтологии.  

3. Формирование конфликтологических идей. 

4. Современные проблемы развития 

конфликтологии.  

5. Понятийный аппарат конфликтологии. Ее 

предмет и объект. 

6. Цели и задачи конфликтологии.  



17 

 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименов

ание 

раздела 

Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

7. Методология и методы исследования 

конфликтов.  

8. Понятие конфликта. 

9. Сущность конфликта и его структура.  

10. Источники и причины конфликта.  

11. Зарождение конфликта. Инцидент.  

12. Конфликт в развитии.  

13. Объективные факторы возникновения 

конфликтов.  

14. Личностные факторы возникновения 

конфликтов.  

15. Конструктивные функции конфликта. 

16. Деструктивные функции конфликта. 

17. Динамика конфликта. 

18. Классификация конфликтов.  

19. Проблема типологии конфликтов. 

20. Политические конфликты. 

21. Межкультурные конфликты. 

22. Конфликты в организации 

23. Понятие семейных конфликтов и их 

особенности.  

24. Функции и последствия конфликта в семье. 

Способы предупреждения и разрешения. 

4, 5, 6 2 Основные 

виды 

конфликто

в и их 

разрешени

е 

Внутриличностный конфликт 

Межличностные и 

межгрупповые конфликты 

Пути и способы разрешения 

конфликтов 

 

Вопросы для 

опроса. 

Вопросы для 

дискуссии. 

Тестовые задания 

1. Понятие и виды внутриличностных 

конфликтов.  

2. Основные психологические концепции 

внутриличностных конфликтов.  

3. Причины и последствия внутриличностного 

конфликта. 

4. Способы разрешения внутриличностных 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименов

ание 

раздела 

Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

конфликтов.  

5. Внутриличностный конфликт и суицидальное 

поведение.  

6. Способы и условия предупреждения 

внутриличностных конфликтов.  

7. Понятие межличностного конфликта и его 

особенности.  

8. Причины межличностных конфликтов 

9. Сфера проявления межличностных 

конфликтов.  

10. Управление межличностными конфликтами 

11. Межгрупповые конфликты и причины их 

возникновения.  

12. Особенности межгрупповых конфликтов. 

Способы предупреждения и разрешения 

13. Конфликт «личность – группа».  

14. Последствия и функции групповых 

конфликтов. 

15. Понятие управления конфликтами.  

16. Содержание и методы управления 

конфликтами.  

17. Роль руководителя в управлении 

конфликтами.  

18. Особенности и условия прогнозирования и 

профилактики конфликтов.  

19. Технологии предупреждения конфликтов.  

20. Методы диагностики конфликта.  

21. Предупреждение конфликтов и стресс.  

22. Основные модели поведения личности в 

конфликтном взаимодействии.  
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименов

ание 

раздела 

Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

23. Стратегии и стили поведения в конфликте.  

24. Характеристика основных стратегий 

поведения.  

25. Механизмы и технологии разрешения 

конфликта. 

7, 8 3 Юридичес

кие 

конфликты 

и их 

особенност

и 

Юридическая конфликтология 

Переговоры как способ 

разрешения конфликтов 

Вопросы для 

опроса. 

Вопросы для 

дискуссии. 

Тестовые задания 

1. Понятие юридической конфликтологии.  

2. Динамика и стадии развития юридического 

конфликта.  

3. Виды юридических конфликтов.  

4. Типология юридических конфликтов.  

5. Конфликты в нормативно-правовой сфере.  

6. Криминальный конфликт.  

7. Уголовно-процессуальный конфликт.  

8. Основное содержание переговорного 

процесса.  

9. Общая характеристика переговоров.  

10. Стратегии ведения переговоров.  

11. Динамика переговоров.  

12. Тактические приемы ведения переговоров.  

13. Посредничество в переговорном процессе.  

14. Манипулятивные технологии в переговорном 

процессе и противодействие им.  

15. Особенности ведения переговоров при 

ликвидации захвата заложников (зарубежный 

и отечественный опыт). 



 

 

5.2 Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные занятия 

(семинарские). 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на зачете с оценкой; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

5.2.2 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит балльный 

характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся для зачета с оценкой  

по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 

усвоение программного материала, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его на 

занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справлялся с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний (в том числе по практической подготовке), 

причём не затруднялся с ответом при видоизменении заданий, 

использовал в ответах учебно-методический материал не 

только из основной литературы, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 
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При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание 

материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял, использовал в ответах учебно-методический 

материал исходя из специфики практических вопросов и задач, 

продемонстрировал владение необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только 

основного материала, при этом, он не усвоил его деталей, 

допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание 

значительной части программного материала, допускал 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  
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Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на недостаточном уровне или не сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Психология конфликта» не предусмотрен. 

 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль: не предусмотрен, проводится в рамках промежуточной аттестации. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и 

проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся. 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой 

отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к контрольной работе. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 
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Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных 

занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает 

пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 

(расписанию) консультаций преподавателя. 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Психология конфликта» определен зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и оценивается: 

5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не удовлетворительно и рейтинговых баллов, 

назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой 

(см. пункт 5.2.2.настоящей программы) 

 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
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 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию,ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы 

подготовки 

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям,готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету с оценкой. К зачету необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и характере 

знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

7.3.  Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Эвристическая лекция, семинар 

 Тематическая дискуссия(дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Разыгрывание ролей 

 Игровое проектирование 

 Компьютерное тестирование 
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Приложение: 

Список литературы. 

Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Программа дисциплины «Психологические методы работы со стрессовыми ситуациями» 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования направления подготовки 37.03.01 Психология (направленность програм-

мы «Юридическая психология») реализуется в модуле «Психологические технологии работы» и 

составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования 37.03.01 Психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов : 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Спе-

циалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 

03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по ра-

боте с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина «Психологические методы работы со стрессовыми ситуациями» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)».  

Цель: формирование системных представлений о стрессе, стрессовой ситуации, психо-

логической травме и посттравматическом стрессовом расстройстве, о возможных причинах, по-

следствиях и методах работы с данными феноменами. 

Задачи: 

 Ознакомить с основными причинами формирования стресса, психологической травмы и 

посттравматического стрессового расстройства в разные возрастные периоды; 

 Ознакомить с современными методами психодиагностики стресса, психологической 

травмы и посттравматического стрессового расстройства; 

 Дать представления о современных приемах и методах работы со стрессом, психологи-

ческой травмой и посттравматическим стрессовым расстройством;  

 Сформировать умения и навыки для реализации различных приемов и технологий про-

филактики и коррекции различных стрессовых состояний; 

За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-5; ПК-7 
ПК-5: Способность и готовность способствовать созданию профилактического пространства 

(психологической безопасности и комфортности среды проживания несовершеннолетних и их 

семей). 

ПК-7 Способность и готовность проводить развивающую работу (в частности в форме тренин-

га). 

Общая трудоемкость дисциплины «Психологические методы работы со стрессовыми си-

туациями» по Учебному плану составляет 3 зачётных единицы (108 часов), период обучения – 

семестр 8, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Психологические методы работы со стрессовыми ситуациями» 

проводится в традиционной форме.  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего об-

разования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цель и задачи 

 

Цель: формирование системных представлений о стрессе, стрессовой ситуации, психо-

логической травме и посттравматическом стрессовом расстройстве, о возможных причинах, по-

следствиях и методах работы с данными феноменами. 

Задачи: 

 Ознакомить с основными причинами формирования стресса, психологической травмы и 

посттравматического стрессового расстройства в разные возрастные периоды; 

 Ознакомить с современными методами психодиагностики стресса, психологической 

травмы и посттравматического стрессового расстройства; 

 Дать представления о современных приемах и методах работы со стрессом, психологи-

ческой травмой и посттравматическим стрессовым расстройством;  

 Сформировать умения и навыки для реализации различных приемов и технологий про-

филактики и коррекции различных стрессовых состояний; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- современные приемы и методы работы со стрессом, психологической травмой и посттравма-

тическим стрессовым расстройством 

причины формирования стресса, психологической травмы и посттравматического стрессового 

расстройства в разные возрастные периоды  
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Уметь: 

- применять техники и приемы работы со стрессом;  

- подбирать наиболее эффективные методы коррекции стрессовых состояний;  

Владеть:  

- умениями для реализации технологий коррекции различных стрессовых ситуаций.  

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психологические методы работы со стрессовыми ситуациями» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования направле-

ния подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») 

реализуется в модуле «Психологические технологии работы». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учётом Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по направлению подготовки 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной 

работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфе-

ре», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н.. 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является пред-

шествующее изучение дисциплины «Психотерапия Теория и практика». 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Психологические методы работы со стрессовыми ситуациями» не предусматри-

вает наличия у обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетен-

ций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной 37.03.01 Психология (направленность про-

граммы «Юридическая психология»). 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена. 

 



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 
 

ПК-5 Способность и готовность способ-

ствовать созданию профилактического 

пространства (психологической безопасно-

сти и комфортности среды проживания 

несовершеннолетних и их семей). 

полностью базовые схемы 

построения про-

грамм, предназна-

ченных для кор-

рекции различных 

стрессовых состо-

яний; 

 

реализовывать осво-

енные в рамках курса 

обучения приемы и 

техники диагностики 

и профилактики 

стрессовых состоя-

ний; 

схемами построения тре-

нинговых программ, 

предназначенных для кор-

рекции стрессовых состо-

яний 

ПК-7 Способность и готовность проводить 

развивающую работу (в частности в форме 

тренинга). 

полностью современные 

приемы и мето-

ды работы со 

стрессом, психо-

логической 

травмой и пост-

травматическим 

стрессовым рас-

стройством 

применять техники 

и приемы работы 

со стрессом 

умениями для реализа-

ции технологий коррек-

ции различных стрессо-

вых ситуаций 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам пред-

ставлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. 
час. 

всего/* 

в семестре 

№ 8 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,56 56 56 

Лекции (Л) 0,28 10 10 

Семинары (С) 0,56 20 20 

Групповые консультации (ГК) 0,1 4 4 

Контрольная работа (КоР) 0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством преподава-

теля (СРП) 
0,5 18 18 

Промежуточная аттестация: экзамен 1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,44 16 16 

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о
Р

 

С
Р

П
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
Р

 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
гр.

5 

гр.

6 

гр.

7 

гр.

8 

гр.

9 

гр.

10 

гр.

11 

гр.

12 

1 
Теория и методология 

психологии стресса 1 36 6 10 - - 2 8 2 8 

2 
Технологии работы со 

стрессовыми состояниями 
1 36 4 10 - - 2 10 2 8 

Всего 2 72 10 20 - - 4 18 4 16 

Промежуточная аттестация: 

экзамен 
1 36 

ВСЕГО 3 108 10 20 - - 4 18 4 16 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а
з-

д
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Теория и методо-

логия психологии 

стресса 

Современные теории развития стресса и стрес-

совых состояний. Методология психологии 

стресса. 
36 

2 Технологии рабо-

ты со стрессовыми 

состояниями 

Основные приемы и техники релаксационной 

работы. 

Телесно-ориентированные методы работы со 

стрессовыми состояниями. 

Арт-терапевтические техники, используемые в 

работе со стрессовыми состояниями. 

Методы работы с посттравматическим стрессо-

вым расстройством. 

36 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заня-

тия 

№ 

раз-

дела 

Темы лекционных занятий 
Кол-во 

часов 

из них  

прак-

тиче-

ская 

подго-

товка 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

1 1 Классическая теория Ганса Селье об общем адапта-

ционном синдроме и современные представления о 

стрессе и стрессовых состояниях  

2  

- 

2 1 Теории и модели стресса в современной науке, под-

ходы к его систематизации 

2 - 

3 1 Последствия стресса и болезни адаптации 2 - 

4 2 Психологические методы работы со стрессовыми со-

стояниями 

2 - 
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№  

заня-

тия 

№ 

раз-

дела 

Темы лекционных занятий 
Кол-во 

часов 

из них  

прак-

тиче-

ская 

подго-

товка 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

5 2 Стратегии терапии острых стрессовых расстройств  2 - 

Всего 10 
- 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-

во 

часов 

из них  прак-

тическая 

подготовка 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Современные теории и представления о стрес-

се и стрессовых состояниях 

6 - 

2 1 Терапия ПТСР 4 - 

3 2 Телесно-ориентированные техники психокор-

рекции стрессовых состояний. Психокоррек-

ция стрессовых состояний в КБТ 

4  

- 

4 2 Арт-терапевтические техники, используемые в 

работе со стрессовыми состояниями. 

2  

- 

5 2 Методы работы с посттравматическим стрес-

совым расстройством. 

4  

Всего 20 - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресур-

сы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образова-

тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудова-

ния учебных помещений», Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 
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Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерак-

тивных методов обучения, необходимы: столы, стулья (на группу по количеству посадочных 

мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее; доска интерак-

тивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желате-

лен доступ в Интернет. Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное 

программное обеспечение: офисный пакет приложений Microsoft Office. 

В соответствии с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реализации, 

а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводит-

ся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, По-

ложением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учеб-

ные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения раз-

личных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисци-

плине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 неделе учебного года, ве-

сенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с распоряжением прорек-

тора по профессиональному образованию. Оценивание обучающегося на контрольной неде-

ле 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 ос-

новным 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, ис-

пользуемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) предо-

ставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз-

дела 

Наименование 

раздела 

Вид и порядко-

вый № учебно-

го занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки образова-

тельных результатов 

Код контролируе-

мой компетенции 
Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Теория и методо-

логия психологии 

стресса 

 СР; 

Лекция № 1,2,3  

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-5, ПК-7 открытая часть ФОС 

С №1 Опрос Дискуссия Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-5, ПК-7 открытая часть ФОС 

С№2 Опрос Дискуссия Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-5, ПК-7 открытая часть ФОС 

2 Технологии рабо-

ты со стрессовы-

ми состояниями 

СР; Лекция 4,5 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-5, ПК-7 открытая часть ФОС 

С №3,4,5 Опрос Дискуссия Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-5, ПК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный кон-

троль по разделу 

1, 2 

С 5  Тестирование 

 

Тестовые задания 

 

ПК-5, ПК-7 Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

экзамен Вопросы к экзамену.  ПК-5, ПК-7 закрытая часть ФОС 

 

 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе  – 25 человек  

4. Методы и средства оценки   образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из специфики контингента обучающихся, в том 

числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий обуча-

ющихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Теория и методо-

логия психологии 

стресса 

1. Эустресс, стресс и дистресс. 

2. Причины возникновения стресса. 

3. Раскройте понятие «стадия тревоги». 

4. Раскройте понятие «стадия резистентности». 

5. Раскройте понятие «стадия истощения». 

6. Раскройте понятие «травматический стресс». 

7. Раскройте понятие «постравматическое стрессовое расстройство» 

8. В чем различия между стрессом, травматическим стрессом и постравмати-

ческим стрессовым расстройством. 

9. Какие симптомы стресса выделил Г.Селье? 

 

О: [1], [2] 

Д: [1], [2] 

П: [1], [2] 

Э: [3.], [4] 

2 Технологии рабо-

ты со стрессовыми 

состояниями 

1. Методы профилактики стресса. 

2. Релаксационные методики. 

3. Арт-терапия в работе со стрессом. 

4. Песочная терапия в работе со стрессом. 

5. Телесные техники в работе со стрессом. 

6. Психологические школы и их подходы в работе со стрессом. 

7. Диагностика постравматического стрессового расстройства. 

8. Методы психологической работы со стрессовыми состояниями. 

 

О: [1], [2] 

Д: [3], [4] 

П: [2], [3] 

Э: [1], [2] 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» настоящей программы с 

указанием типа ресурса (О: -основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 
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5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  

заня-

тия 

№ 

раздела 

Наименование раз-

дела 

Темы практических 

занятий 

Средства оценки образова-

тельных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1, 2 1 Теория и методоло-

гия психологии 

стресса 

Современные теории 

и представления о 

стрессе и стрессовых 

состояниях 

 

Стрессовые состоя-

ния и их психокор-

рекция. 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии  

1. Адаптация и стрессоустойчивость 

личности. Человек как субъект деятельно-

сти и стресс-толерантность. 

2. Антистрессовый стиль жизни. Тактика 

борьбы со стрессом в зависимости от вре-

мени его наступления. 

3. Базовые принципы психологической 

саморегуляции. Понятие «саморегуля-

ция». 

4. Базовые принципы управления стрес-

сом (стресс-менеджмент). 

5. Виды стрессовых состояний и их ха-

рактеристика. 

6. Деятельность психолога по диагности-

ке и минимизации стресса у клиента. 

7. Деятельность психолога по диагности-

ке и профилактике стресса . 

8. Заниженная самооценка как источник 

стрессов. Формирование уверенного по-

ведения. 

9. Конфликты как источник стрессов.  

10. Концепция общего адаптационного 

синдрома Г.Селье и ее развитие. 

3,4,5 2 Технологии работы 

со стрессовыми со-

стояниями 

Телесно-

ориентированные 

техники психокор-

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

1. Неадекватное поведение как причина 

возникновения стрессов. Устранение при-

чин стресса путем совершенствования 

поведенческих навыков. 
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рекции стрессовых 

состояний. Пси-

хокоррекция стрессо-

вых состояний в КБТ 

Арт-терапевтические 

техники, используе-

мые в работе со 

стрессовыми состоя-

ниями. 

Методы работы с по-

сттравматическим 

стрессовым расстрой-

ством. 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

2. Общие закономерности профессио-

нальных стрессов. Примеры профессио-

нальных стрессов. 

3. Объективные методы оценки уровня 

стресса. 

4. Определение и виды стрессовых ситуа-

ций. 

6. Определение психической травмы и 

предпосылки травматизации. Определе-

ние травмирующей ситуации. Посттрав-

матическое стрессовое расстройство 

(ПТСР). 

7. Основные виды психических защит. 

8. Подходы к прогнозированию стресса и 

оценки стрессоустойчивости человека. 

Влияние характеристик стрессора на уро-

вень стресса. 

9. Последствия стресса: физиологические, 

субъективные, поведенческие, когнитив-

ные, организационные. 

10. Психологические аспекты стресса и 

проблемно-решающего поведения. Ос-

новные формы проблемно-решающего 

поведения. 

11. Стресс как системная реакция челове-

ка. Различные аспекты понятия «стресс». 

Механизм возникновения стресса. 

Рубежный контроль (закрытая часть 

ФОС) 

 

 

 



5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии 

оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО 

МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные занятия (семинар-

ские). 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на экзамене; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Экзамен происходит в традиционной форме. 

5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Адаптация и стрессоустойчивость личности.  

2. Антистрессовый стиль жизни. Тактика борьбы со стрессом в зависимости от времени 

его наступления.  

3. Базовые принципы психологической саморегуляции. Понятие «саморегуляция».  

4. Базовые принципы управления стрессом (стресс-менеджмент).  

5. Виды стрессовых состояний и их характеристика.  

6. Деятельность психолога по диагностике и минимизации стресса у клиента.  

7. Деятельность психолога по диагностике и профилактике стресса в организации.  

8. Заниженная самооценка как источник стрессов. Формирование уверенного поведения.  

9. Конфликты как источник стрессов. Совершенствование коммуникативных навыков.  

10. Концепция общего адаптационного синдрома Г.Селье и ее развитие.  

11. Неадекватное поведение как причина возникновения стрессов. Устранение причин 

стресса путем совершенствования поведенческих навыков.  

12. Общие закономерности профессиональных стрессов. Примеры профессиональных 

стрессов.  

13. Объективные методы оценки уровня стресса.  

14. Определение и виды стрессовых ситуаций.  

15. Определение кризисной ситуации. Кризис и последовательные стадии его развития.  

16. Определение психической травмы и предпосылки травматизации. Определение травми-

рующей ситуации.  

17. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).  

18. Основные виды психических защит.  

19. Подходы к прогнозированию стресса и оценки стрессоустойчивости человека.  

20. Последствия стресса: физиологические, субъективные, поведенческие, когнитивные, 

организационные.  

                                                           
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом норма-

тивной численности группы. 
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21. Стресс как системная реакция человека. Различные аспекты понятия «стресс». Меха-

низм возникновения стресса.  

22.  Психологические факторы, которые определяют восприимчивость и устойчивость к 

психологическому стрессу. 

23.  Классификации психологического стресса.  

24. Симптомы посттравматического стрессового расстройства. 

25. Взаимосвязь эмоций и психосоматических заболеваний.  

26. Виды депрессивных состояний.  

27. Виды кризисных ситуаций: возрастные, невротические, травматические.  

28. Виды психических травм и их параметры.  

29. Коррекция последствий острого стресса.  

30. Критерии стрессовой ситуации.  

31. Критические жизненные ситуации: переживание и выход.  

32. Личностные деформации стрессового типа: проблема диагностики  и коррекции.   

33. Основные виды психических защит.  

34. Основные формы эмоций в фрустрирующей ситуации. 

35. Острый и хронический стресс: причины и последствия.  

36. Позитивное и негативное влияние фрустрации на человека. 

37. Последовательные стадии развития кризиса. 

38. Предпосылки психической травматизации.  

39. Представление Г. Селье о стрессе, триада Селье.  

40. Способы формирования психических защит.  

41. Становление агрессивного поведения.  

42. Стратегии преодоления стресса.  

43. Тревога. Стадии формирования тревоги.  

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме осуществляется в 

соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1 и носит балльный характер. 

Таблица 9.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по 

дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный мате-

риал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, ис-

черпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопроса-

ми и другими видами применения знаний. Причем 

обучающийся не затруднялся с ответом при видоизме-

нении предложенных ему заданий, использовал в отве-

те материал учебной и монографической литературы, в 

том числе из дополнительного списка, правильно 

обосновывал принятое решение.  
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Учебные достижения в семестровый период и резуль-

таты рубежного контроля демонстрировали высокую 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сфор-

мированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и резуль-

таты рубежного контроля демонстрируют хорошую 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сфор-

мированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворитель-

но 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется обу-

чающемуся, если он имеет и демонстрирует знания на 

занятиях и экзамене только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточ-

но правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного мате-

риала, испытывает затруднения при выполнении прак-

тических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и резуль-

таты рубежного контроля демонстрируют достаточ-

ную (удовлетворительную) степень овладения про-

граммным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сфор-

мированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не удовлетвори-

тельно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части про-

граммного материала, допускает существенные ошиб-

ки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы  на занятиях и экзамене. Как пра-

вило, оценка «неудовлетворительно» ставится обуча-

ющимся, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей дисци-

плине.  

Учебные достижения в семестровый период и резуль-

таты рубежного контроля демонстрируют невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 
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материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль.  

Тестовые задания к входному тестированию по дисциплине «Психологические мето-

ды работы со стрессовыми ситуациями» - не предусмотрены. 

6.2. Рубежный контроль 

Рубежный контроль по дисциплине «Психологические методы работы со стрессовы-

ми ситуациями» предусмотрен в виде тестирования (состоит из тестовых заданий) и преду-

смотрен в объеме разделов 1,2, как указано в табл. 10. Рубежный контроль проводится в се-

местре А. 

Таблица 10. Содержание рубежного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела (ДЕ) 

Контролируемые дидактические еди-

ницы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Теория и методо-

логия психологии 

стресса 

Современные теории развития стресса и 

стрессовых состояний. Методология 

психологии стресса. 

30 

2 

Технологии рабо-

ты со стрессовыми 

состояниями 

Основные приемы и техники релаксаци-

онной работы. 

Методы работы со стрессовыми состоя-

ниями. 

Методы работы с посттравматическим 

стрессовым расстройством. 

30 

Всего 60 

Таблица 11. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания дис-

циплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% зада-

ний, направленных на 

проверку этой ДЕ выпол-

нено правильно. 

Хороший (сред-

ний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворитель-

но 

менее 60%  
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Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины «Пси-

хологические методы работы со стрессовыми ситуациями» (правильно выполнивший менее 

50% заданий по указанной ДЕ), является не аттестованным по дисциплине. 

Примеры тестовых заданий рубежного контроля 

1. Стресс начинается со стадии: 

а) тревоги (верный ответ) 

б) адаптации 

в) резистентности 

г) истощения 

 

2. Субъективные методы оценки уровня стресса это: 

а) психологические тесты (верный ответ) 

б) регистрация частоты сердечных сокращений  

в) определение показателей артериального давления 

г) электрокардиография 

 

3. Для фазы истощения характерно: 

а) снижение приспособительных возможностей организма, его устойчивость 

к заболеваниям и появлению разнообразные признаки физического или пси-

хического неблагополучия: снижение аппетита, нарушение сна, потеря веса и 

иные (верный ответ) 

б) мобилизация резервов организма 

в) успешное преодоление возникших трудности без какого-либо видимого ущер-

ба для здоровья 

г) паника 

 

4. Причинами биологического стресса являются:  

а) физическое, химическое или биологическое воздействие на организм (вер-

ный ответ) 

б) социальное воздействие или собственные мысли; 

в) семейный конфликт; 

г) беспокойство за здоровье близких родственников 

 

5. Эмоциональные признаки стресса: 

а) изменение общего эмоционального фона (верный ответ) 

б) возникновение субъективных состояний 

в) нарушение комплекса физиологических функций 

г) нарушение психомоторики 

 

6. Нарушение концентрации внимания относится к форме проявления стресса назы-

ваемой: 

а) поведенческой (верный ответ) 

б) эмоциональной 

в) интеллектуальной 

г) физиологической 

 

7. Головная боль относится к форме проявления стресса называемой: 

а) физиологической (верный ответ) 

б) поведенческой  

в) эмоциональной 

г) интеллектуальной 
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8. Снижение самооценки при психологическом стрессе относится к: 

а) невротическим состояниям (верный ответ) 

б) изменению общего эмоционального фона 

в) выраженным негативным эмоциональным реакциям 

г) изменениям в характере 

 

9. Наименее вреден для организма человека (при прочих равных особенностях) сле-

дующий характер стресса: 

а) слабый и короткий (верный ответ) 

б) слабый и длительный 

в) сильный и короткий 

г) сильный и длительный 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий (кон-

тактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и самостоя-

тельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, вклю-

чая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

Лекции; 

Семинары; 

групповые консультации; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей про-

граммой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изуче-

ние дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в таблице 

5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее задания, 

осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных меро-

приятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Для успешной сдачи экзамена нужно конспектировать рекомендованные источники 

литературы – как основной, так и дополнительной. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях осу-

ществляется 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 меропри-

ятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподава-

тель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых обучающимся 

(обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ве-

дущий преподаватель (лектор). 
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Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учеб-

ных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатыва-

ет пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем зада-

ния. Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно 

графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавате-

лю рукописный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литерату-

ры (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме подго-

товки выступления по дополнительной литературе (предоставляется преподавателем по каж-

дому занятию) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все 

учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавате-

лем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить балльную (в том числе рейтинговую) оценку обу-

чающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Психологические методы работы со стрессовыми 

ситуациями» определен экзамен.  

Экзамен по дисциплине «Психологические методы работы со стрессовыми ситуация-

ми» проводится в традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с положени-

ем о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и оценивается: зачте-

но/ незачтено и в рейтинговых баллах, назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО 

МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной 

форме по билетам. Количество вопросов в билете – 3. Экзаменатору предоставляется право 

задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в объеме содержания дисци-

плины. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
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 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной подго-

товке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать раз-

вернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих кон-

сультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (послед-

ние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терми-

нов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к аттестации. Необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, си-

стематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисципли-

ну в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворитель-

ные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и характе-

ре знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выпол-

нение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисци-

плину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 

Анализ  проблемных   ситуаций (case - study) - метод    обучения навыкам    приня-

тия     решений    и  решения проблем; его  целью    является   научить  студентов    анализи-

ровать    информацию, выявлять    ключевые    проблемы, генерировать     альтернативные    
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пути     решения,  оценивать     их, выбирать   оптимальное     решение     и формировать  

программы    действий. В данном   методе    сочетается   индивидуальная    работа     обуча-

ющихся над     проблемной     ситуацией. Разработка     ситуаций  может   происходить  дву-

мя способами: на  основе описания реальных  событий и  действий реальных  работников 

или на   базе   искусственно   сконструированных  ситуаций.  

Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуа-

ции, требующей анализа и  последующего решения, и их просят выявить основную проблему 

(или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее  эф-

фективное, с их точки зрения, решение.  

 «Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в пуб-

личном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Клиническая психо-

логия сексуальных расстройств», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, про-

блемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.  

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Правоведение Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки 

37.03.01 «Психология» (направленность программы «Юридическая психология») составлена с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

37.03.01 «Психология», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов : 01.002 «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист 

по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. № 683н. 

Дисциплина Правоведение относится к дисциплинам по выбору части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенции у обучающихся, обеспечивающей 

способность к прогнозированию развитие юридически значимой ситуации и построению 

стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза, а также формирование 

правовых знаний регулирования правоотношений во всех отраслях права.  

Задачи дисциплины:  

 сформировать представление об основных закономерностях возникновения и развития 

государства и права; 

 выработать систему понятий - «право», «правовое государство», «норма права», 

«правоотношение», «система права», «институт права», «отрасль права», «закон», 

«подзаконный акт» «правонарушение», «ответственность» и др.; 

 заложить основы отношения к Конституции РФ как к основному закону функционирования 

российского государства и жизни гражданина РФ; 

 раскрыть особенности правового регулирования основных отраслей права; 

 сформировать умения ориентироваться в законодательстве, принимать самостоятельные 

профессиональные решения, в том числе практические навыки и компетенции по профилю 

будущей профессиональной деятельности. 

За дисциплиной закреплена компетенция:  

ПК-1 - способность прогнозировать развитие юридически значимой ситуации и строить 

стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза 

Общая трудоемкость дисциплины Правоведение по Учебному плану составляет 2 

зачетные единицы (72 часа), период обучения –1 семестр, продолжительность обучения – один 

семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование   и кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине Правоведение может проводиться как в традиционной 

форме так и в форме тестирования.  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины –формирование компетенции у обучающихся, обеспечивающей 

способность к прогнозированию развитие юридически значимой ситуации и построению 

стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза, а также формирование 

правовых знаний регулирования правоотношений во всех отраслях права.  

Задачи дисциплины:  

– сформировать представление об основных закономерностях возникновения и развития 

государства и права; 

– выработать систему понятий - «право», «правовое государство», «норма права», 

«правоотношение», «система права», «институт права», «отрасль права», «закон», «подзаконный 

акт» «правонарушение», «ответственность» и др.; 

– заложить основы отношения к Конституции РФ как к основному закону 

функционирования российского государства и жизни гражданина РФ; 

– раскрыть особенности правового регулирования основных отраслей права; 

– сформировать умения ориентироваться в законодательстве, принимать самостоятельные 

профессиональные решения, в том числе практические навыки и компетенции по профилю 

будущей профессиональной деятельности. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Дисциплина Правоведение в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 37.03.01 Психология (направленность 

программы «Юридическая психология») относится к элективной (по выбору) части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов : 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной 

работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

1.4. Входные требования 

Дисциплина Правоведение не предусматривает наличие к обучающимся входных 

требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области права. 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также  профессиональной компетенцией (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными 

с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных стандартов : 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 

680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 

года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н.. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенции в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине Правоведение может проводиться как в традиционной 

форме так и в форме тестирования. 





 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,44 52 52 

Лекции (Л) 0,56 20 20 

Семинары (С) 0,38 14 14 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
- - - 

Самостоятельная работа (СР) 

 

0,56 

 

20 

 

20 

 
 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру 1 

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 1           

1 Общая теория права 0,86 31 8 6 - - 2 4 1 10 

2 Основные отрасли права 1,14 41 12 8 - - 2 8 1 10 

Всего 2 72 20 14 - - 4 12 2 20 

Промежуточная аттестация 
зачет с оценкой 

   

* в том числе практическая подготовка. 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Общая теория 

права 

Право и правовая система. Нормы права: понятие, 

структура, виды. Правоотношения.  Понятие и виды 

форм (источников) права. Система права. Понятие, 

принципы и виды правотворчества 

Законотворческий процесс. Реализация права. 

Правосознание и правовая культура.  

Юридическая ответственность. 

 

31 

2 Основные отрасли 

права 

Понятие конституционного права и его источники. 

Понятие, принципы, источники, субъекты 

гражданского права. Объекты гражданских 

правоотношений. Право собственности и другие 

вещные права. Наследование. 

Трудовой договор: понятие, содержание, порядок 

заключения. Прекращение трудового договора.  

Понятие семьи и брака. Права и обязанности 

супругов. Законный режим имущества супругов. 

Брачный договор. Установление происхождения 

детей. Права и обязанности родителей и детей.  

Административное правонарушение и наказание. 

Состав преступления и уголовная ответственность. 

41 

Всего       72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 

Темы лекционных занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Право и правовая система. Нормы права: 

понятие и структура. 

2 
- 

2 1 Правоотношение: понятие, структура, виды. 2 - 

3 1 Понятие и виды форм (источников) права. 2 - 

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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4 

 
1 

Понятие, принципы и виды правотворчества. 

Реализация права. 

 

2 
- 

   

5 2 
Общая характеристика отраслей права. 

Конституционное право. 

 

2 - 

6 2 
Общие вопросы гражданского права. 

Наследственное право. 

2 
- 

7 2 Общая характеристика трудового права. 

 

2 - 

8 2 Семейное право: общая характеристика. 

 

2 

 
- 

9 2 Общие вопросы административного права. 

 

2 - 

10 2 Общая часть уголовного права. 

 

2 - 

Всего 
 

20 
- 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Право и правовая система. Нормы права. 

Правовые отношения. 
2 - 

2 1 
Понятие и виды форм (источников) права 

Система права. 
2 - 

3 1 
Форма права и правотворчество. 

Реализация права. 
2 - 

4 2 

Понятие конституционного права и его 

источники. Понятие, принципы, 

источники, субъекты гражданского права. 

Объекты гражданских правоотношений. 

Наследование. 

2 - 

5 2 

Трудовой договор: понятие, содержание, 

порядок заключения. Прекращение 

трудового договора. 

2 - 

                                                 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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6 2 

Понятие семьи и брака. Права и 

обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. 

2 - 

7 2 

Административное правонарушение. 

Административное наказание. Состав 

преступления и уголовная 

ответственность. 

 

2 - 

Всего 14 - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Информационно-правовая программа «Консультант Плюс» или «Гарант». 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (семинарские).  
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Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов 

занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 











 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 3) 

1. Право: понятие, признаки, принципы, функции 

2. Система права 

3. Источники права 

4. Норма права 

5. Реализация права 

6. Характеристика нормативных правовых актов. 

7. Понятие, виды и причины правонарушения 

8. Понятие, структура и виды правоотношений 

9. Правоспособность и дееспособность граждан. 

10. Ограничение дееспособности гражданина и признание его недееспособным. 

11. Имя и место жительства гражданина. Акты гражданского состояния. 

12. Гражданское правоотношение (понятие, субъекты, объекты, основания). 

13. Классификация юридических фактов. 

14. Защита гражданских прав: понятие, формы, порядок и средства. 

15. Наследование по завещанию 

16. Наследование по закону. Очереди наследников 

17. Доверенность 

18. Сделки: понятие, виды, условия действительности 

19. Трудовые отношения. 

20. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание. 

21. Заключение трудового договора: возраст, документы, форма, оформление приема на 

работу. 

22. Испытание при приеме на работу. 

23. Прекращение трудового договора: общие основания 

24. Расторжение трудового договора по соглашению сторон, срочного трудового 

договора и по инициативе работника. 

25. Расторжение трудового договора по инициативе работника 

26. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

27. Рабочее время: продолжительность. Виды рабочего времени. 

28. Понятие и виды времени отдыха. 

29. Отпуска: понятие и основные виды. 

30. Понятие и особенности семейных отношений. 

31. Принципы семейного права. 

32. Понятие брака и семьи. Условия действительности брака. 

33. Условия заключения брака и обстоятельства, препятствующие заключению брака 

34. Порядок заключения брака. 

35. Права и обязанности супругов: общая характеристика. Личные неимущественные 

права и обязанности супругов 

36. Законный режим имущества супругов. 

37. Договорный режим имущества супругов. 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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38. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

39. Расторжение брака   

40. Признание брака недействительным. 

41. Установление материнства. 

42. Установление отцовства. 

43. Оспаривание отцовства и материнства. 

44. Административное правонарушение и административная ответственность 

45. Административное наказание: понятие и виды 

46. Понятие, признаки, состав правонарушения 

47. Уголовная ответственность и преступления 

48. Уголовное наказание: понятие, цели, виды 

49. Обстоятельства, отягчающие наказание 

50. Обстоятельства, смягчающие наказание 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных  результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.б, и носит 

балльный характер. 

Таблица 9 – б) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 

усвоение программного материала, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его на 

занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справлялся с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причём не затруднялся с ответом при 

видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 



19 

 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание 

материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял, использовал в ответах учебно-методический 

материал исходя из специфики практических вопросов и задач, 

продемонстрировал владение необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только 

основного материала, при этом, он не усвоил его деталей, 

допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание 

значительной части программного материала, допускал 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 
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Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на недостаточном уровне или не сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен.  

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по 

дисциплине «Правоведение» сформированы с целью оценки усвоения обучающимся 

теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание 

(кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности компетенций в соответствии с 

таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общая теория права ПК-1 40 

2 
Основные отрасли 

права 
ПК-1 80 

Всего 120 

 

Содержание выходного контроля дисциплины и критерии оценки уровня подготовки 

обучающегося к обучению представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

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 
Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  
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Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  на проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным по 

дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

1. Правоотношение –  

а) это возникающая на основе норм права правовая связь, участники которой наделены взаимными 

субъективными юридическими правами и обязанностями;  

б) это образцы (эталоны) предписанного государством поведения, в жизни, в реальной 

действительности;   

в) совокупность прав и обязанностей субъектов; 

г) жизненные обстоятельства, с которыми закон связывает наступление различных юридических 

последствий.  

2. Закон обладает высшей юридической силой, что означает:  

а) все нормативные правовые акты, называемые подзаконными, не могут  ему противоречить;  

б) он принимается Президентом;  

в) он действует на территории РФ; 

г) он обратной силы не имеет. 

3. Юридические факты – это:  

а) жизненные обстоятельства, с которыми закон связывает наступление различных юридических 

последствий;  

б) материальные и нематериальные блага, по поводу которых субъекты права вступают в данное 

правоотношение;  

в) юридическое содержание правоотношения; 

г) обязанности сторон. 

4. Правонарушение – это:   

а) общественно опасное, противоправное деяние (действие или бездействие), нарушающее 

установленный порядок общественных отношений;  

б) поведение, соответствующее требованиям норм права;  

 в) поведение, противоречащее правовым предписаниям; 

г) виновное противоправное действие физического или юридического лица, нарушающего трудовой 

распорядок. 

5. Кодифицированные законы – это: 

а) крупные акты, предназначенные комплексно регулировать определенную сферу общественных 

отношений;  

б) законы, которые принимаются на основе и во исполнение Конституции и конституционных 

законов;  

в) законы, которые принимаются по вопросам, прямо указанным в Конституции РФ; 

г) законы, которые регулируют вопросы нескольких отраслей права. 

 

Пример практического кейс-задания 

 1. Предварительно договорившись с директором магазина о том, что их берут на работу 

мерчандайзерами, граждане Потапенко и Новиков, сдали в отдел кадров торговой сети 

трудовые книжки и другие документы, и на следующий день вышли на работу. Проработав 

две недели, они узнают, что трудовой договор с ними директор магазина подписывать не 

будет, поскольку ему не понравилось их отношение к работе. На основании норм Трудового 



22 

 

кодекса, ответьте, могут ли Потапенко и Новиков требовать заключения с ними трудового 

договора? Дайте юридически обоснованный ответ. 

 2. Гражданин Батрутдинов, увидел на сайте вакансию дизайнера в гейм-студии и пришел на 

собеседование. По итогам собеседования, было принято решение взять его на работу, но 

трудовой договор с ним заключить на год с целью убедиться хороший ли он работник, а 

после решать вопрос о продлении договора. На основании норм Трудового кодекса, ответьте, 

правомерны ли такие требования работодателя? Дайте мотивированный ответ. В каких случаях 

заключается срочный трудовой договор? 

 3.Воробьеву приняли на работу микробиологом с испытательным сроком три месяца. 

Против установления ей испытания она не возражала. В течение испытательного срока ею 

был допущен ряд ошибок в работе, поэтому за день до окончания испытания инспектор 

отдела кадров объявила Воробьевой о том, что ее увольняют как не выдержавшую испытания. 

Воробьева не согласилась с таким решением и предъявила справку о том, что находится на 

пятом месяце беременности. Может ли быть Воробьева уволена с работы по результатам 

испытания? Если нет, то на основании, каких юридических норм? 

 

Критерии успешного выполнения заданий. 

Задания готовятся на семинарском занятии по разделу дисциплины № 2. Основными задачами 

являются: 

 Максимально точно найти статьи Трудового кодекса, регулирующие данную 

ситуацию; 

 Дать полный ответ, ссылаясь на нормы Трудового кодекса. 

Для успешного выполнения задания необходимо: 

1. Мобильная программа «Консультантплюс» или Трудовой кодекс РФ 

2. Изучение учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе) 

[литературу - основная; дополнительная].  

3. Нормы Трудового кодекса РФ по вопросам заключения трудового договора. 

 . 

  

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и 

проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ: опрос, участие в дискуссии, тестовые задания, 

индивидуальное (групповое) задание, кейс- задание в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
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В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

 Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

тестирования и решения кейс-задач. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Правоведение определен зачёт с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине Правоведение может проводиться как в традиционной 

форме, так и в форме тестирования.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  
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− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы 

подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень вопросов к зачету. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 
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7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

– Презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств; 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ проблемных ситуаций 

 Компьютерное тестирование. 

 Технологии тестового контроля.  

 Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия 

решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать 

информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути 

решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение  и формировать  программы 

действий. 

 В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной 

ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом 

учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой 

(командной) работы; благодаря обсуждению в группе (определение проблем, 

нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор действий и 

плана их выполнения) обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и 

планирования. Разработка ситуаций может происходить двумя способами: на основе 

описания реальных событий и действий реальных работников или на базе искусственно 

сконструированных ситуаций. Во время разработки проблемной ситуации (кейса) 

определяется ее цель, формулируется  проблема, определяется структура проблемы, 

перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации.  

 Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации, 

требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему 

(или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее 

эффективное, с их точки зрения, решение.  

 Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной 

ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3)Анализ 

имеющейся информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение степени их 

значимости, 5) Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой ситуации (SWOT-

анализ), 6) Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка предложенных 

альтернатив, 8) Подготовка решений по итогам рассматривания практической 

ситуации, 9) Презентация результатов проведенного анализа, 10) Обсуждение  

выступлений и подведение итогов проведенного анализа с участием преподавателя. 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы 

профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 
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Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования 

с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант 

решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной 

проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем), 

так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает 

слово тому, кому считает нужным. 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы 

лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания 

незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, 

которые оказались незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта 

форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос 

– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками 

положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. 

 Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – 

подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят 

примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д. 

Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений. 

Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.  

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые 

могут быть использованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых 

разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей 

отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" 

потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, 

которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в 

свою очередь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Административное право Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки 

37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») составлена с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

37.03.01 Психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист 

по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 

«Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с 

семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Дисциплина Административное право относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенции у обучающихся, обеспечивающей 

способность к целостному пониманию назначения, содержания, закономерностей и 

особенностей правового регулирования управленческих процессов в современном государстве 

и обществе, общей системы норм административного права при решении конкретных 

практических задач.  

Задачи дисциплины: 

– познакомить обучающихся с правовым регулированием происходящих в государстве 

управленческих процессов, особенностями административно-правового статуса субъектов 

административного права и процесса, спецификой административно-правовых отношений в 

различных сферах государственного управления; 

– сформировать умения ориентироваться в административном законодательстве, принимать 

самостоятельные профессиональные решения; 

– развить навыки свободной и четкой ориентации в действующем административном 

законодательстве, способности надлежащего применения его на практике. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

 

ПК-1 - способность прогнозировать развитие юридически значимой ситуации и строить 

стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза; 

 

ПК-3 - способность соблюдать границы профессиональной компетенции и поддерживать 

эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие. 

Общая трудоемкость дисциплины Административное право по Учебному плану 

составляет 3 зачетные единицы (108 часов), период обучения –2 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование и кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине Административное право проводится в традиционной форме.  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенции у обучающихся, обеспечивающей 

способность к целостному пониманию назначения, содержания, закономерностей и 

особенностей правового регулирования управленческих процессов в современном государстве 

и обществе, общей системы норм административного права при решении конкретных 

практических задач.  

Задачи дисциплины: 

– познакомить обучающихся с правовым регулированием происходящих в государстве 

управленческих процессов, особенностями административно-правового статуса субъектов 

административного права и процесса, спецификой административно-правовых отношений в 

различных сферах государственного управления; 

– сформировать умения ориентироваться в административном законодательстве, принимать 

самостоятельные профессиональные решения; 

– развить навыки свободной и четкой ориентации в действующем административном 

законодательстве, способности надлежащего применения его на практике. 

 

Дисциплина Административное право в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 37.03.01 Психология 

(направленность программы «Юридическая психология») относится к дисциплинам 

вариативным по выбору части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов : 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. № 683н. 

1.3 Входные требования 

Дисциплина Административное право не предусматривает наличие к обучающимся 

входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области права. 

1.4 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также  профессиональной компетенцией (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с 

учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных стандартов : 01.002 «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист 

по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 

«Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с 

семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен по дисциплине Административное право проводится в традиционной форме.





 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,72 62 62 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,28 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 0,28 10 10 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,11 4 4 

Контрольная работа (КоР)  0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
0,5 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 

 
0,28 10 10 

 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру(ам) 

занятий  

№

 

р

аз

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Вс

ег

о/

* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 
К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 2           

1 Общие вопросы 

административного права 

 

1,08 

 

39 

 

10 

 

6 

 

4 
- 

 

2 

 

10 

 

2 

 

5 

2 Административно-правовые 

режимы и ответственность 

 

0,92 

 

33 

 

6 

 

4 

 

6 
- 

 

2 

 

8 

 

2 

 

5 

Всего 2 72 16 10 10 - 4 18 4 10 

Промежуточная аттестация 
экзамен 

1 36   

Итого 3 108 62 10 

* в том числе практическая подготовка. 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Общие вопросы 

административного 

права 

Предмет, метод, функции и принципы 

административного права. Административно-

правовые нормы и их виды. Административно-

правовые отношения. Административно-правовые 

формы и методы осуществления исполнительной 

власти. Основные институты государственной 

власти.  

39 

2 Административно-

правовые режимы и 

ответственность 

Административно-правовые режимы и их виды. 

Административное правонарушение: понятие, 

признаки, юридический состав. Административные 

наказания. Производство по делам об 

административных правонарушениях. Система 

органов и должностных лиц, уполномоченных 

рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

33 

Всего       72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 

Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 

практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Предмет, метод, функции и принципы 

административного права. 

2 
- 

2 1 

Административно-правовые нормы и их 

виды. Административно - правовые 

отношения. 

2 

- 

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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3 1 

Административно-правовые формы и 

методы осуществления исполнительной 

власти. 

2 

- 

4 1 

Основные институты государственного 

управления: Институт главы государства. 

Правительство РФ. 

2 - 

5 1 
Основные институты государственного 

управления: судебная власть и прокуратура 

 

2 
- 

6 2 
Административно-правовые режимы и их 

виды. 

2 
- 

7 2 
Административное правонарушение и 

административная ответственность. 

 

2 - 

8 2 
Производство по делам об 

административных правонарушениях 

 

2 

 
- 

Всего 
 

16 
- 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 

Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 

практическая 

подготовка2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Предмет и метод, принципы и функции 

АП.  

 

2 

- 

2 1 

Административно-правовые нормы и их 

виды. 

 

2 

- 

3 1 
Основные институты государственного 

управления 
2 

- 

4 2 Административно-правовые режимы 2 - 

5 2 
Административное правонарушение и 

административная ответственность 
2 

- 

Всего 10 
- 

2.2.3. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3. Темы и трудоемкость практических занятий   

                                                 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
Государственное управление. Формы и методы 

осуществления исполнительной власти. 
2 

2 1 

Административно-правовые отношения: понятие, 

элементы (структура), виды и критерии их классификации. 

Субъекты административного права. 

2 

3 2 

Административное наказание. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие административную 

ответственность. 

2 

4 2 
Органы, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях 
2 

5 2 
Производство по делам об административных 

правонарушениях 
2 

Всего 10 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Информационно-правовая программа «Консультант Плюс» или «Гарант». 
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В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёхбалльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 















 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

(примерные 3) 

5. Понятие, предмет и метод административного права. 

6. Соотношение административного права с другими отраслями права. 

7. Система административного права. 

8. Понятие административно-правовой нормы. Особенности ее содержания и структуры. 

9. Понятие и источники административного права. 

10. Административно-правовые отношения, структура, виды. 

11. Особенности административно-правовых отношений, их отграничения от других 

видов правоотношений. 

12. Основания возникновения, изменения и прекращения административно-правовых 

отношений.  

13. Понятие и виды субъектов административного права. 

14. Общая характеристика органов исполнительной власти и ее система в РФ. 

15. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

16. Компетенция Правительства РФ. 

17. Федеральные органы исполнительной власти.  

18. Компетенция органов исполнительной власти субъектов РФ.  

19. Общественные объединения как субъекты административного права.  

20. Административно-правовой статус граждан РФ. 

21. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Специальные административно-правовые статусы. 

22. Основные права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

23. Гарантии обеспечения административно-правого статуса человека в РФ.   

24. Формы и методы защиты нарушенных прав и свобод человека от неправомерных 

действий должностных лиц. 

25. Понятие, задачи и принципы государственной службы.  

26. Понятие и виды федеральных государственных гражданских служащих. 

27. Обязанности и права государственного гражданского служащего. 

28. Прохождение государственной службы: поступление на службу, должности, классные 

чины, прекращение служебных отношений.  

29. Дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих. 

30. Понятие административно-правовых форм и методов деятельности органов 

исполнительной власти.  

31. Формы осуществления исполнительной власти.  

32. Понятие и виды актов исполнительной власти. 

33. Требования, предъявляемые к актам государственного управления, и последствия их 

несоблюдения. 

34. Религиозные организации как субъекты административного права 

35. Понятие и сущность убеждений в государственном управлении. 

36. Понятие, признаки и виды административно-правовых режимов. 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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37. Понятие и виды административно-правового принуждения. 

38. Понятие, основание и виды юридической ответственности по административному 

праву.  Ее отличие от других видов юридической ответственности. 

39. Понятие и юридический состав административного правонарушения. 

40. Субъекты административного правонарушения. 

41. Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении. 

42. Понятие и цели административного наказания. 

43. Виды административных наказаний.  

44. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

45. Общий порядок (общие правила) наложения административных наказаний.  

46. Задачи, принципы производства по делам об административных правонарушениях. 

47. Освобождение от административной ответственности, его основания и условия. 

48. Категории дел об административных правонарушениях подведомственные 

рассмотрению судьям.  

49. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права 

и обязанности. 

50. Предмет доказывания и доказательства. 

51. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном 

правонарушении. 

52. Порядок возбуждение и рассмотрение дела об административном правонарушении. 

53. Пересмотр постановлений и решений об административном правонарушении.  

54. Право на обжалование постановления. 

55. Исполнение постановлений об административном правонарушении.  

56. Сроки давности исполнения. Исполнение постановлений о штрафе, аресте. 

57. Общая характеристика административных правонарушений, посягающих на права 

граждан. 

58. Составы административных правонарушений, посягающих на избирательные права 

граждан, их квалификация. 

59. Составы административных правонарушений, посягающих на социально-

экономические права граждан, их квалификация. 

60. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность 

61. Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения 

таможенных правил) 

62. Административные правонарушения против порядка управления 

63. Составы административных правонарушений в сфере регистрационного режима. 

64. Общая характеристика административных правонарушений, посягающих на 

общественный порядок.  

65. Составы административных правонарушений, посягающих на общественную 

безопасность. 

66. Сущность и система способов обеспечения законности в сфере исполнительной 

власти. 

67. Государственный контроль и его виды.  

 

 

5.2.2 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по 

дисциплине 

 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.а, и носит 

балльный характер. 
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Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на 

экзамене по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и 

экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен.  

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: тестирования (тестовых 

заданий) и практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю 

по дисциплине «Административное право» сформированы с целью оценки усвоения 

обучающимся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4). 

Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности компетенций 

в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 
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гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Общие вопросы 

административного 

права 

ПК-1, ПК-3 0 

2 

Административно-

правовые режимы и 

ответственность 

ПК-1, ПК-3 0 

Всего 120 

 

Содержание выходного контроля дисциплины и критерии оценки уровня подготовки 

обучающегося к обучению представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

1. Государственное управление в широком понимании осуществляют: 

а) государственные органы; б) государственные органы и органы местного самоуправления; 

в) государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения.  

2. Административное право представляет собой совокупность: а) нормативных правовых 

актов; б) общественных отношений; в) правовых норм. 

3. В предмет административного права входят управленческие отношения: 

а) между гражданином и органом исполнительной власти; б) между гражданами; 

в) между гражданином и общественным объединением. 

4. Основным методом административного права является: а) императивный метод; б) 

диспозитивный метод; в) поощрительный метод. 

5. Не является источником административного права: а) Решение Совета Безопасности РФ; 

б) Указ Президента РФ; в) Постановление Правительства РФ. 

6. К источникам административного права относится федеральный конституционный закон: 

а) О Правительстве Российской Федерации; б) О Государственном гербе Российской 

Федерации; в) О судебной системе Российской Федерации. 

7. К источникам административного права не относится: а) приказ руководителя 

государственного органа о назначении государственного служащего на должность; б) приказ 

руководителя государственного органа об утверждении административного регламента; в) 

приказ руководителя государственного органа об утверждении правил предоставления 

информации гражданам. 

8. Административно-правовая норма – это: а) правило поведения; б) статья нормативного 

правового акта; в) способ воздействия. 
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Пример практического кейс-задания 

Задание 1. Группа студентов делится на две равные подгруппы по списку. Первая 

подгруппа делает кроссворд на тему: «Граждане как субъекты административного права», 

вторая подгруппа на тему: «Государственная служба в Российской Федерации». Нормативы: 

20 вопросов по горизонтали и 20 по вертикали. Вопросы могут состоять из определений, 

утверждений, понятий, и фактов. Структура вопросов может быть проясняющего, 

определяющего, дополняющего или разъясняющего характера. 

Оформляется в письменном виде с титульным листом с указанием ФИО, группы/курса 

студентов составляющих кроссворд на тему «…». В содержательную часть должно входить: 

кроссворд (бланк для ответов), кроссворд с ответами, список вопросов по горизонтали и 

вертикали.  

Критерии успешного выполнения задания № 1. 

Задание готовится на семинарском занятии по разделу дисциплины № 1. Разделенным 

подгруппам раздаются кроссворды по противоположной теме одного раздела. Работа 

происходит среди подгрупп. Основными задачами являются: 

 Максимально точно разгадать кроссворд; 

 Выделить вопросы, которые не грамотно и не точно сформулированы; 

 Отметить наиболее сложные и наиболее легкие вопросы из предложенного 

кроссворда; 

 Провести анализ по заданию. 

2. Изучите Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» и дайте характеристику четырем режимам правового статуса иностранных 

граждан: «временное пребывание», «временное проживание», «постоянное проживание» и 

проезд транзитом. 

Для успешного выполнения задания необходимо: 

1. Конспектирование необходимых нормативных источников (по указанию преподавателя).  

– Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» 

 2. Изучение учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе) 

[литературу - основная; дополнительная].  

3. Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

практические занятия; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 



25 

 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой 

отдельные виды учебных работ: опрос, участие в дискуссии, тестовые задания, 

индивидуальное (групповое) задание, кейс- задание в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

тестирования и решения кейс-задач. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Административное право определен экзамен.  

Экзамен по дисциплине Административное право проводится в традиционной форме, 

по билетам.  

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. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским/практическим занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
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− перечень вопросов к зачету. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

– Презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств; 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ проблемных ситуаций 

 Компьютерное тестирование. 

 Технологии тестового контроля.  

 Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия 

решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать 

информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути 

решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы 

действий. 

 В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной 

ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом 

учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой 

(командной) работы; благодаря обсуждению в группе (определение проблем, 

нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор действий и 

плана их выполнения) обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и 

планирования. Разработка ситуаций может происходить двумя способами: на основе 

описания реальных событий и действий реальных работников или на базе 

искусственно сконструированных ситуаций. Во время разработки проблемной 

ситуации (кейса) определяется ее цель, формулируется проблема, определяется 

структура проблемы, перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации.  

 Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или 

ситуации, требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить 

основную проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, 

выработать наиболее эффективное, с их точки зрения, решение.  

 Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над 

проблемной ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 

3)Анализ имеющейся информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение 

степени их значимости, 5) Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой 

ситуации (SWOT-анализ), 6) Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка 

предложенных альтернатив, 8) Подготовка решений по итогам рассматривания 

практической ситуации, 9) Презентация результатов проведенного анализа, 10) 

Обсуждение  выступлений и подведение итогов проведенного анализа с участием 

преподавателя. 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 
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3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине 

«Административное право», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы 

или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования 

с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант 

решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной 

проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем), 

так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник 

передает слово тому, кому считает нужным. 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы 

лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания 

незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, 

которые оказались незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта 

форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос 

– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками 

положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. 

 Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – 

подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов 

приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают 

информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных 

проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.  

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых 

разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей 

отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" 
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потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, 

которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в 

свою очередь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Административное право в отношении несовершеннолетних Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования направления подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы 

«Юридическая психология») составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 

839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Дисциплина «Административное право в отношении несовершеннолетних» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенции у обучающихся, обеспечивающей 

способность к целостному пониманию назначения, содержания, закономерностей и 

особенностей правового регулирования управленческих процессов в современном государстве 

и обществе, общей системы норм административного права при решении конкретных 

практических задач, связанных с несовершеннолетними.  

Задачи дисциплины: 

– познакомить обучающихся с правовым регулированием происходящих в государстве 

управленческих процессов, особенностями административно-правового статуса субъектов 

административного права и процесса, спецификой административно-правовых отношений в 

различных сферах государственного управления, связанных с несовершеннолетними; 

– сформировать умения ориентироваться в административном законодательстве, связанном с 

несовершеннолетними, принимать самостоятельные профессиональные решения; 

– развить навыки свободной и четкой ориентации в действующем административном 

законодательстве, способности надлежащего применения его на практике. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

 

ПК-1 - способность прогнозировать развитие юридически значимой ситуации и строить 

стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза; 

 

ПК-3 - способность соблюдать границы профессиональной компетенции и поддерживать 

эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие. 

Общая трудоемкость дисциплины «Административное право в отношении 

несовершеннолетних» по Учебному плану составляет 3 зачетные единицы (108 часов), период 

обучения –2 семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование и кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Административное право в отношении несовершеннолетних» 

проводится в традиционной форме.  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенции у обучающихся, обеспечивающей 

способность к целостному пониманию назначения, содержания, закономерностей и 

особенностей правового регулирования управленческих процессов в современном государстве 

и обществе, общей системы норм административного права при решении конкретных 

практических задач, связанных с несовершеннолетними.  

Задачи дисциплины: 

– познакомить обучающихся с правовым регулированием происходящих в государстве 

управленческих процессов, особенностями административно-правового статуса субъектов 

административного права и процесса, спецификой административно-правовых отношений в 

различных сферах государственного управления, связанных с несовершеннолетними; 

– сформировать умения ориентироваться в административном законодательстве, связанном с 

несовершеннолетними, принимать самостоятельные профессиональные решения; 

– развить навыки свободной и четкой ориентации в действующем административном 

законодательстве, способности надлежащего применения его на практике. 

 

Дисциплина «Административное право в отношении несовершеннолетних» в структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП 

ВО) по 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») 
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относится к дисциплинам вариативным по выбору части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов : 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. № 683н. 

1.3 Входные требования 

Дисциплина «Административное право в отношении несовершеннолетних» 

не предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний, 

умений и компетенций в области права. 

1.4 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также  профессиональной компетенцией (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с 

учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных стандартов : 01.002 «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист 

по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 

«Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с 

семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен по дисциплине «Административное право в отношении несовершеннолетних» 

проводится в традиционной форме.





 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,72 62 62 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,28 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 0,28 10 10 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,11 4 4 

Контрольная работа (КоР)  0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
0,5 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 

 
0,28 10 10 

 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру(ам) 

занятий  

№

 

р

аз

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Вс

ег

о/

* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 
К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 2           

1 Административно-правовой 

статус несовершеннолетних 

 

1,08 

 

39 

 

10 

 

6 

 

4 
- 

 

2 

 

10 

 

2 

 

5 

2 Административная 

ответственность 

несовершеннолетних 

 

0,92 

 

33 
 

6 

 

4 

 

6 
- 

 

2 

 

8 
 

2 

 

5 

Всего 2 72 16 10 10 - 4 18 4 10 

Промежуточная аттестация 
экзамен 

1 36  

* в том числе практическая подготовка. 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Административно-

правовой статус 

несовершеннолетни

х 

Понятие и содержание административно-правового 

положения несовершеннолетних в Российской 

Федерации. 

Основные права, свободы и законные интересы 

несовершеннолетних граждан в сфере 

государственного управления. 

Обязанности и ограничения несовершеннолетних 

граждан в сфере государственного управления. 

Гарантии реализации основных прав, свобод, 

законных интересов, а также обязанностей и 

ограничений несовершеннолетних граждан в сфере 

государственного управления. 

Административно-правовые отношения, связанные 

с несовершеннолетними. 

39 

2 Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х 

Общие положения об административной 

ответственности несовершеннолетних. 

Особенности административной ответственности 

несовершеннолетних. 

Освобождение от административной 

ответственности и ее ограничение. 

Производство по делам об административных 

правонарушениях в 

отношении несовершеннолетних. 

33 

Всего       72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  № Темы лекционных занятий Кол-во часов 
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занят

ия 

разде

ла всего 

из них 

практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Понятие и содержание административно-

правового положения несовершеннолетних в 

Российской Федерации 

2 

- 

2 1 

Основные права, свободы и законные 

интересы несовершеннолетних граждан в 

сфере государственного управления 

2 

- 

3 1 

Обязанности и ограничения 

несовершеннолетних граждан в сфере 

государственного управления 

2 

- 

4 1 

Гарантии реализации основных прав, свобод, 

законных интересов, а также обязанностей и 

ограничений несовершеннолетних граждан в 

сфере государственного управления. 

2 - 

5 1 
Административно-правовые отношения, 

связанные с несовершеннолетними. 

 

2 
- 

6 2 
Общие положения об административной 

ответственности несовершеннолетних 

2 
- 

7 2 
Особенности административной 

ответственности несовершеннолетних 

 

2 - 

8 2 

Производство по делам об 

административных правонарушениях в 

отношении несовершеннолетних. 

 

2 

 
- 

Всего 
 

16 
- 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 

Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 

практическая 

подготовка2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Понятие и содержание административно-

правового положения 

несовершеннолетних в Российской 

Федерации 

 

2 

- 

2 1 Основные права, свободы и законные 2 - 

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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интересы несовершеннолетних граждан в 

сфере государственного управления 

3 1 

Гарантии реализации основных прав, 

свобод, законных интересов, а также 

обязанностей и ограничений 

несовершеннолетних граждан в сфере 

государственного управления 

2 

- 

4 2 
Общие положения об административной 

ответственности несовершеннолетних 
2 

- 

5 2 
Освобождение от административной 

ответственности и ее ограничение. 
2 

- 

Всего 10 
- 

2.2.3. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3. Темы и трудоемкость практических занятий   

 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
Обязанности и ограничения несовершеннолетних граждан 

в сфере государственного управления 
2 

2 1 

Административно-правовые отношения, связанные с 

несовершеннолетними: понятие, элементы (структура), 

виды и критерии их классификации.  

2 

3 2 
Особенности административной ответственности 

несовершеннолетних 
2 

4 2 

Органы, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях в отношении 

несовершеннолетних 

2 

5 2 

Производство по делам об административных 

правонарушениях в 

отношении несовершеннолетних. 

2 

Всего 10 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Информационно-правовая программа «Консультант Плюс» или «Гарант». 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 
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по четырёхбалльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 

















 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

(примерные 3) 

1. Несовершеннолетний как субъект административного права. 

2. Понятие и содержание административно-правового положения несовершеннолетних в 

Российской Федерации. 

3. Гражданство несовершеннолетнего. 

4. Административная правоспособность несовершеннолетних. 

5. Административная дееспособность несовершеннолетних. 

6. Гарантии прав несовершеннолетних. 

7. Юридическая ответственность несовершеннолетнего.  

8. Законные интересы несовершеннолетних как объект административно-правового 

регулирования.  

9. Правовые основы обеспечения защиты прав и свобод несовершеннолетних в России. 

10. Органы государственной власти и должностные лица, осуществляющие защиту прав 

несовершеннолетних в России.  

11. Роль органов прокуратуры в защите прав и законных интересов детей. 

12. Защита прав и интересов детей органами опеки и попечительства. 

13.  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

14. Уполномоченный по правам ребенка.  

15. Защита прав ребенка от злоупотреблений со стороны родителей. 

16. Административно-правовые отношения, связанные с несовершеннолетними: понятие, 

элементы (структура). 

17. Понятие административно-правовых форм и методов деятельности органов 

исполнительной власти в отношении несовершеннолетних.  

18. Участие несовершеннолетних в молодежном общественном объединении. 

19. Понятие и особенности административно-правовых средств защиты 

несовершеннолетних. 

20. Содержание административно-правовых средств защиты прав несовершеннолетних и 

их соотношение с правовыми средствами других отраслей права. 

21. Методы убеждения и принуждения в системе правовых средств защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних 

22. Понятие, основание и виды юридической ответственности в отношении 

несовершеннолетних по административному праву.  Ее отличие от других видов 

юридической ответственности. 

23. Понятие и юридический состав административного правонарушения в отношении 

несовершеннолетних. 

24. Субъекты административного правонарушения. 

25. Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении. 

26. Понятие и цели административного наказания. 

27. Виды административных наказаний в отношении несовершеннолетних.  

28. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних. 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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29. Общий порядок (общие правила) наложения административных наказаний.  

30. Задачи, принципы производства по делам об административных правонарушениях в 

отношении несовершеннолетних. 

31. Освобождение от административной ответственности, его основания и условия в 

отношении несовершеннолетних. 

32. Категории дел об административных правонарушениях в отношении 

несовершеннолетних 

33. Участники производства по делам об административных правонарушениях в 

отношении несовершеннолетних, их права и обязанности. 

34. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном 

правонарушении в отношении несовершеннолетних. 

35. Порядок возбуждение и рассмотрение дела об административном правонарушении в 

отношении несовершеннолетних. 

36. Пересмотр постановлений и решений об административном правонарушении в 

отношении несовершеннолетних.  

37. Право на обжалование постановления. 

38. Исполнение постановлений об административном правонарушении в отношении 

несовершеннолетних.  

39. Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении. 

40. Общая характеристика административных правонарушений, посягающих на права 

граждан. 

41. Составы административных правонарушений, посягающих на избирательные права 

граждан, их квалификация. 

42. Составы административных правонарушений, посягающих на социально-

экономические права граждан, их квалификация. 

43. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность 

44. Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения 

таможенных правил) 

45. Административные правонарушения против порядка управления 

46. Составы административных правонарушений в сфере регистрационного режима. 

47. Общая характеристика административных правонарушений, посягающих на 

общественный порядок.  

48. Составы административных правонарушений, посягающих на общественную 

безопасность. 

49. Сущность и система способов обеспечения законности в сфере исполнительной 

власти. 

50. Государственный контроль и его виды.  

 

 

5.2.2 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по 

дисциплине 

 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.а, и носит 

балльный характер. 

Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на 

экзамене по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и 

экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен.  

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: тестирования (тестовых 

заданий) и практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю 

по дисциплине «Административное право в отношении несовершеннолетних» 

сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по 

разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на 

оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общие вопросы ПК-1, ПК-3 64 
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№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

административного 

права 

2 

Административно-

правовые режимы и 

ответственность 

ПК-1, ПК-3 56 

Всего 120 

 

Содержание выходного контроля дисциплины и критерии оценки уровня подготовки 

обучающегося к обучению представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

1.  Принципы административно-правового положения личности: 

а)  руководящие, основополагающие положения, на которых строятся взаимоотношения 

личности с институтами государства; 

б) общественные отношения, возникающие в процессе деятельности органов 

исполнительной власти; 

в) система научных взглядов, знаний, теоретических положений об организации и 

осуществлении исполнительной власти; 

г) меры административно-правового регулирования 

2. Правила осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими 

организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными 

организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей утверждены: 

а) Постановлением Правительства РФ; 

б) Указом президента РФ; 

в) Уполномоченным по правам ребенка; 

г) Федеральным законом «Об опеке и попечительстве». 

3. Гражданство несовершеннолетнего выступает как фактор: 
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а) определяющий взаимосвязанность личности и государства и образующий 

системы правоотношений, зависящих от нахождения лица под 

юрисдикцией государственной власти; 

б) нахождения гражданина на территории государства; 

в) необходимый для поступления на работу; 

г) необходимый для поступления в вуз. 

4. Абсолютные права свободы и законные интересы несовершеннолетних в сфере 

государственного управления (например, право на жизнь, свобода мысли и слова и др.) 

принадлежат им: 

а) с момента рождения; 

б) с 14 лет; 

в) с 16 лет; 

г) с 18 лет. 

5. Лицо в возрасте от 14 до 18 лет наделено:   

а) частичной административной дееспособностью;  

б) полной административной дееспособностью;  

в) отдельными элементами административной дееспособности;  

г) только правами в семейных отношениях.. 

6. Административная правосубъектность несовершеннолетних включает в себя такие 

элементы: 

а) административная правоспособность и административная дееспособность; 

б) гражданство и регистрация по месту жительства; 

в) права и свободы; 

г) диспозицию и санкцию. 

7. Административная деликтоспособность несовершеннолетних наступает: 

а) с 16-летнего возраста; 

б) с 14-летнего возраста; 

в) с рождения; 

г) 10-летнего возраста. 

 

Пример практического кейс-задания 

Задание 1. Группа студентов делится на две равные подгруппы по списку. Первая 

подгруппа делает кроссворд на тему: «Несовершеннолетние как субъекты 

административного права», вторая подгруппа на тему: «Участие несовершеннолетних в 

молодежных общественных организациях». Нормативы: 20 вопросов по горизонтали и 20 по 

вертикали. Вопросы могут состоять из определений, утверждений, понятий, и фактов. 

Структура вопросов может быть проясняющего, определяющего, дополняющего или 

разъясняющего характера. 

Оформляется в письменном виде с титульным листом с указанием ФИО, группы/курса 

студентов составляющих кроссворд на тему «…». В содержательную часть должно входить: 

кроссворд (бланк для ответов), кроссворд с ответами, список вопросов по горизонтали и 

вертикали.  

Критерии успешного выполнения задания № 1. 

Задание готовится на семинарском занятии по разделу дисциплины № 1. Разделенным 

подгруппам раздаются кроссворды по противоположной теме одного раздела. Работа 

происходит среди подгрупп. Основными задачами являются: 

 Максимально точно разгадать кроссворд; 

 Выделить вопросы, которые не грамотно и не точно сформулированы; 

 Отметить наиболее сложные и наиболее легкие вопросы из предложенного 

кроссворда; 

 Провести анализ по заданию. 
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2. Какой порядок организации проведения митингов, уличных шествий, демонстраций и 

пикетирования установлен действующим (и каким именно) законодательством: 

уведомительный или разрешительный? В чем различие и сущность каждого из них?  

Перечислите способы защиты гражданами своих прав и свобод, допускаемые Конституцией 

РФ (укажите статьи) и другими нормативными правовыми актами (укажите: какими 

именно). 

Для успешного выполнения задания необходимо: 

1. Конспектирование необходимых нормативных источников (по указанию преподавателя).  

– Конституция РФ; Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

 2. Изучение учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе) 

[литературу - основная; дополнительная].  

3. Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

практические занятия; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой 

отдельные виды учебных работ: опрос, участие в дискуссии, тестовые задания, 

индивидуальное (групповое) задание, кейс- задание в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
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мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

тестирования и решения кейс-задач. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Административное право в отношении 

несовершеннолетних определен экзамен.  

Экзамен по дисциплине Административное право в отношении несовершеннолетних 

проводится в традиционной форме, по билетам.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским/практическим занятиям: 
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− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень вопросов к зачету. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

– Презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств; 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ проблемных ситуаций 

 Компьютерное тестирование. 

 Технологии тестового контроля.  

 Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия 

решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать 
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информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути 

решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы 

действий. 

 В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной 

ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом 

учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой 

(командной) работы; благодаря обсуждению в группе (определение проблем, 

нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор действий и 

плана их выполнения) обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и 

планирования. Разработка ситуаций может происходить двумя способами: на основе 

описания реальных событий и действий реальных работников или на базе 

искусственно сконструированных ситуаций. Во время разработки проблемной 

ситуации (кейса) определяется ее цель, формулируется проблема, определяется 

структура проблемы, перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации.  

 Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или 

ситуации, требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить 

основную проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, 

выработать наиболее эффективное, с их точки зрения, решение.  

 Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над 

проблемной ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 

3)Анализ имеющейся информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение 

степени их значимости, 5) Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой 

ситуации (SWOT-анализ), 6) Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка 

предложенных альтернатив, 8) Подготовка решений по итогам рассматривания 

практической ситуации, 9) Презентация результатов проведенного анализа, 10) 

Обсуждение  выступлений и подведение итогов проведенного анализа с участием 

преподавателя. 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине 

«Административное право», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы 

или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования 

с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант 

решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной 

проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем), 



31 

 

так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник 

передает слово тому, кому считает нужным. 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы 

лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания 

незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, 

которые оказались незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта 

форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос 

– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками 

положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. 

 Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – 

подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов 

приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают 

информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных 

проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.  

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых 

разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей 

отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" 

потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, 

которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в 

свою очередь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Основы научной деятельности студента» Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования направления подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы 

«Юридическая психология») составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 

839 и профессиональных стандартов : 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина «Основы научной деятельности студента» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о научной 

деятельности в целом, а также о процессе исследования в психологии. 

Задачи дисциплины: 

– познакомить студентов с основами планирования исследования в психологии; 

- познакомить студентов с основами проведения исследования в психологии. 

- сформировать навыки и умения, необходимые для реализации программы 

исследования. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-2 - способность и готовность вести методическую деятельность (разрабатывать, 

планировать и оценивать эффективность методик, технологий и программ, направленные на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения); 

ПК-4 - способность и готовность вести психологическое просвещение всех субъектов 

профилактики, опираясь на новейшие достижения современных научных исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы научной деятельности студента» по 

Учебному плану составляет 2 зачётных единиц (72 часа), период обучения – 3 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине «Основы научной деятельности студента» проводится 

в традиционной форме.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 
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Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о научной 

деятельности в целом, а также о процессе исследования в психологии. 

Задачи дисциплины: 

– познакомить студентов с основами планирования исследования в психологии; 

- познакомить студентов с основами проведения исследования в психологии; 

- сформировать навыки и умения, необходимые для реализации программы 

исследования.  

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы научной деятельности студента» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов : 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 
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1.4 Входные требования 

Дисциплина «Основы научной деятельности студента» не предусматривает наличие у 

обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 

исследовательской деятельности, что не предполагает реализацию входного контроля в форме 

тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных 

стандартов «Специалист по работе с семьёй», «Психолог в социальной сфере», «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», «Специалист органа опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних», «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)». 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Основы научной деятельности студента» проводится в 

традиционной форме.  



Таблица 1 - Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций 

обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие 

с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-2 - способность и 

готовность вести 

методическую деятельность 

(разрабатывать, планировать 

и оценивать эффективность 

методик, технологий и 

программ, направленные на 

предупреждение 

отклоняющегося и 

виктимного поведения) 

 

в части, 

связанной с 

основами 

научной 

деятельности 

студента 

- Знать специфику 

проведения 

прикладных 

научных 

исследований; 

- Знать специфику 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии. 

- Уметь реализовывать 

программу прикладных 

научных исследований, 

анализировать, 

обрабатывать и 

интерпретировать их 

результаты; 

- Уметь разработать 

программу стандартного 

прикладного 

исследования в 

психологии. 

- Владеть навыками проведения 

прикладных научных исследований, 

анализировать, обрабатывать и 

интерпретировать их результаты; 

- Владеть навыками реализации 

программы стандартного прикладного 

исследования в психологии. 

ПК-4 - способность и 

готовность вести 

психологическое 

просвещение всех субъектов 

профилактики, опираясь на 

новейшие достижения 

современных научных 

исследований 

 

в части, 

связанной с 

основами 

научной 

деятельности 

студента 

- Знать специфику 

социально-

педагогических 

явлений, условия 

эффективности 

процесса 

воспитания, 

социализации и 

развития 

личности; 

- Знать 

психологические 

модели, 

- Уметь анализировать 

социально-

педагогические явления, 

психолого-

педагогические условия 

эффективности процесса 

воспитания, 

социализации и развития 

личности; 

- Уметь разрабатывать и 

применять программы, 

направленные на 

предупреждение 

- Владеть навыками анализа социально-

педагогических явлений, психолого-

педагогических условий эффективности 

процесса воспитания, социализации и 

развития личности; 

- Владеть навыками разработки 

практических рекомендаций по 

проблемам виктимизации и 

отклоняющегося поведения. 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие 

с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

объясняющие, что 

такое социальные 

нормы, 

отклоняющееся 

поведение, 

виктичное 

поведение, знать 

психологические 

механизмы 

изменения 

поведения. 

  

отклоняющегося и 

виктимного поведения. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 - Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№ 3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,5 54 54 

Лекции (Л) 0,3 10 10 

Семинары (С)    

Практические занятия (ПЗ) 0,7 26/6* 26 

Лабораторные работы (ЛР)    

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,1 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП)  
0,3 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)    

Самостоятельная работа (СР) 0,5 18 18 

* в том числе практическая подготовка. 
 

Таблица 3 - Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий в семестр 

№

 

р

аз

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Все

го/

* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 
К

о

Р 

С

Р

П 

Г

к/

И

к 

Л

ек 

С

е

м 

Пр 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 3           

1 Введение 0,4 15/1* 2  6/1*   3  4 

2 Методология исследования 0,4 15/1* 2  6/1*  2 3  2 

3 
Методы исследования в 

психологии 
0,8 27/3* 4  10/3*   3 2 8 

4 Заключение 0,4 15/1* 2  4/1*  2 3  4 

Всего 2 72 10  26  4 12 2 18 

Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 

   

ИТОГО 2 72 

* в том числе практическая подготовка. 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 - Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Введение Структура исследования в психологии. 

Определение основных понятий. Соотношение 

понятий «методология», «метод», «методика», 

«техника», «процедура».  Программа 

исследования: основные понятия, структура, 

функции. 

15 

2 Качественная и 

количественная 

методология 

исследования 

Общая характеристика количественной и 

качественной методологии: методологические 

принципы и методические приемы. Качественно-

количественная стратегия исследования. 

15 

3 Методы 

исследования в 

психологии 

Общая характеристика методов исследования в 

психологии (наблюдение, беседа, эксперимент, 

шкалирование, анализ документов, дискурс-

анализ, нарративный анализ, фокус-группа). 

Подбор (или разработка) методического 

инструментария. Реализация исследования. 

27 

4 Заключение   Возможности и ограничения использования 

количественной и качественной методологии в 

психологии. Написание отчета об исследовании. 

15 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заняти

я 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Структура исследования в психологии. 

Определение основных понятий. 

Соотношение понятий «методология», 

«метод», «методика», «техника», 

«процедура».  Программа исследования: 

основные понятия, структура, функции. 

2 - 

2 2 

Общая характеристика количественной и 

качественной методологии: 

методологические принципы и методические 

приемы.  

2 - 

3-4 3 
Общая характеристика методов 

исследования в психологии (наблюдение, 
4 - 
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беседа, эксперимент, шкалирование, анализ 

документов, дискурс-анализ, нарративный 

анализ, фокус-группа). Подбор (или 

разработка) методического инструментария. 

Реализация исследования. 

5 4 

Возможности и ограничения использования  

количественной и качественной методологии 

в психологии. Написание отчета об 

исследовании. 

2 - 

Всего 10 - 

 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 - Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

заня

тия 

№ 

раз

дел

а 

Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1-3 1 

Структура исследования в психологии. 

Определение основных понятий. 

Соотношение понятий «методология», 

«метод», «методика», «техника», 

«процедура».  Программа исследования: 

основные понятия, структура, функции. 

6 

1 

4-6 2 

Общая характеристика количественной и 

качественной методологии: 

методологические принципы и 

методические приемы.  

6 

1 

7-11 3 

Общая характеристика методов 

исследования в психологии (наблюдение, 

беседа, эксперимент, шкалирование, 

анализ документов, дискурс-анализ, 

нарративный анализ, фокус-группа). 

Подбор (или разработка) методического 

инструментария. Реализация 

исследования. 

10 

3 

12-13 4 

Возможности и ограничения 

использования количественной и 

качественной методологии в психологии. 

Написание отчета об исследовании. 

4 

1 

Всего 26 6 

 

 

                                                 
1 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест); наличие аудитории, 

позволяющей изолироваться от шума в коридоре, с исправным освещением, доска 

интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); 

желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: нет 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 
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Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров. Контролю подлежат все дисциплины текущего 

семестра. Назначение контрольной недели осуществляется распоряжением проректора по 

профессиональному образованию. Оценка за Рубежное тестирование носит комплексный 

характер и отражает достижения обучающегося по основным компонентам учебного 

процесса за текущий период. Оценивание осуществляется по четырёх балльной системе с 

выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 4, «удовлетворительно» - 3, 

«неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



Таблица 6 - Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Введение  

 

Лекция № 1 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

ПЗ№1-3 Дискуссия Вопросы для дискуссии ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

2 Методология 

исследования 

Лекция № 2 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

ПЗ№4-6 Дискуссия Вопросы для дискуссии ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

3 Методы 

исследования в 

психологии 

 

Лекция № 3-4 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

ПЗ№7-11 Дискуссия Вопросы для дискуссии ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

ПЗ№11 Тестирование Тестовые задания ПК-2, ПК-4 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

4 Заключение Лекция № 5 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

ПЗ№12-13 Дискуссия Вопросы для дискуссии ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 4 

ПЗ№13 Контрольная работа Вопросы для контрольной 

работы 

ПК-2, ПК-4 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачёт с оценкой Вопросы к зачёту 

 

ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе  – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 - Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Введение  

Вопросы для самоконтроля: 

Исследование в психологии. Структура и функции программы 

  

О: [1],[2] 

Д: [1],[2] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2] 

2 

Методология 

исследования 

Вопросы для самоконтроля: 

Общая характеристика методологии исследования. Особенности количественной 

и качественной методологических стратегий. 

 

О: [1],[2] 

Д: [3],[4] 

П: [3],[4] 

Э: [1],[3] 

3 
Методы 

исследования в 

психологии 

Вопросы для самоконтроля: 

Общая характеристика методов исследования. 

 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2] 

П: [5],[6] 

Э: [1],[2] 

4 

Заключение  

Вопросы для самоконтроля: 

Отчет об исследовании: структура 

 

 

О: [1],[2] 

Д: [3],[4] 

П: [5],[6] 

Э: [1],[3] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 - Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий  
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства 

оценки 

образоват

ельных 

результат

ов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-3 1 Введение 

Структура исследования в психологии. 

Определение основных понятий. Соотношение 

понятий «методология», «метод», «методика», 

«техника», «процедура». 

Программа исследования: основные понятия, 

структура, функции. 

Вопросы 

для 

дискуссии 

1.Исследование в психологии. 

2. Программа исследования: 

общая характеристика. 

 

4-6 2 
Методология 

исследования 

Общая характеристика количественной и 

качественной методологии: методологические 

принципы и методические приемы. 

Вопросы 

для 

дискуссии 

1. Методология 

исследования: общая 

характеристика. 

2. Качественная 

методология исследования: 

общая характеристика. 

3. Количественная 

методология исследования: 

общая характеристика. 

 

7-11 3 

Методы 

исследования в 

психологии 

Общая характеристика методов исследования в 

психологии (наблюдение, беседа, эксперимент, 

шкалирование, анализ документов, дискурс-

анализ, нарративный анализ, фокус-группа). 

Подбор (или разработка) методического 

инструментария. Реализация исследования. 

Вопросы 

для 

дискуссии 

1. Классификация методов 

исследования в психологии. 

2. Выборка: общая 

характеристика. 

3. Стратегический план 

исследования. 

4. Принципы подбора 

методического 

инструментария. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства 

оценки 

образоват

ельных 

результат

ов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

12-13 4 Заключение 

Возможности и ограничения использования 

количественной и качественной методологии в 

психологии. Написание отчета об исследовании. 

Вопросы 

для 

дискуссии 

1. Структура отчета об 

исследовании. 

2. Сравнительный анализ 

методологических стратегий 

исследования. 



5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачёта 

(примерные 2) 
1. Классификация методов психологического исследования, их краткая характеристика. 
2. Классификация опросных методов.  
3. Проблема психологического контакта при опросе. Способы достижения контакта при 

анкетировании. 
4. Виды наблюдения. Основные способы преодоления субъективности наблюдения. 
5. Тесты: область применения, достоинства и недостатки метода. 
6. Основные этапы построения опросника. Виды вопросов и их функции.  
7. Композиция анкеты. Проблема языка при анкетировании. 
8. Сравнительный анализ методов традиционного анализа документов и контент-анализа. 
9. Проблема валидности данных в эксперименте. Виды валидности, способы ее достижения. 
10.Общая характеристика и основные понятия экспериментального метода в психологии. 
11.Структура опросника. Нормативные требования к его построению. Функции инструкции. 
12.Определение и соотношение понятий: методология, метод, методика, техника, процедура.  
13.Методы анализа документов в социально-психологическом исследовании. Классификация 

документов. 
14.Специфика метода интервьюирования. Виды и этапы интервью. Телефонный опрос. 
15.Общая характеристика метода наблюдения. Его достоинства и недостатки. Основные 

области использования 
16.Общая характеристика, история и области применения контент-анализа. 
17.Виды эксперимента. Достоинства и недостатки лабораторного эксперимента. 
18.Квазиэксперимент и проблема валидности. 
19.Измерение в психологии: общая характеристика шкал. Примеры. 
20.Семантический дифференциал: универсальный и частный. 
21. Сравнительный анализ методов анкетирования и интервьюирования: достоинства и 

недостатки. Виды интервью. 
22.Проблема качества данных, получаемых в психологическом исследовании. 
23.Способы регистрации и  проблема валидности данных наблюдения. 
24. Интервью, беседа, экспертный опрос. 
25.Классификация тестов. Особенности проективного метода. 
26.Общая характеристика дискурс-анализа. 
27. Общая характеристика количественной и качественной методологии. 
28. Возможности и ограничения использования качественной методологии исследования в 

психологии. 
29. Фокус-группа: общая характеристика метода. 
30. Структура исследования: общая характеристика. 
31. Возможности и ограничения использования количественной методологии исследования в 

психологии. 
32. Возможности и ограничения использования количественно-качественной стратегии 

исследования в психологии. 
33.Особенности структуры исследования в психологии. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1 и носит 

                                                 
2 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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балльный характер. 

 

Таблица 9.1 - Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
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контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 

 



21 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Дисциплина «Основы научной деятельности студента» не предусматривает наличие у 

обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 

исследовательской деятельности, что не предполагает реализацию входного контроля. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине не предусмотрен. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

практические занятия; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2,), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к зачёту с оценкой 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 
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Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

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 «Основы научной деятельности студента» 

определен зачёт с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Основы научной деятельности» проводится в 

традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 
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 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к занятию, ознакомьтесь 

с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы к 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 дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачёту с оценкой. Готовиться к зачёту с оценкой необходимо 

непременно - целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по 

данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной 

сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов к зачёту. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачёта с оценкой. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения по дисциплине Количественныйанализ эмпирических 

данных преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических 

занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 

использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 

именно: 

 Проблемное обучение; 

 Тематическая дискуссия: ее суть в том, чтобы обсудить вопросы, связанные с 

методологией психологии на практическом занятии. Предполагается, что именно 

студенты задают друг другу вопросы;  

 Анализ конкретных проблемных ситуаций; 

 И др. 

Анализ  проблемных  ситуаций (case - study) - метод  обучения навыкам  принятия  

решений  и  решения проблем; его  целью  является  научить  студентов  анализировать  

информацию, выявлять  ключевые  проблемы, генерировать  альтернативные  пути  решения,  

оценивать  их, выбирать  оптимальное  решение  и формировать  программы  действий. В 

данном  методе  сочетается  индивидуальная  работа  обучающихся над  проблемной  

ситуацией. Разработка  ситуаций  может  происходить  двумя способами: на  основе 
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описания реальных  событий и  действий реальных  работников или на  базе  искусственно  

сконструированных  ситуаций.  

Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или 

ситуации, требующей анализа и  последующего решения, и их просят выявить основную 

проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать 

наиболее  эффективное, с их точки зрения, решение.  

 «Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Психология 

сексуальных расстройств», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы 

или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.  

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Методы и процесс исследования в психологии» Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования направления подготовки 37.03.01 Психология (направленность 

программы «Юридическая психология») составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 

839 и профессиональных стандартов : 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина «Методы и процесс исследования в психологии» относится к вариативной  

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о научной 

деятельности в целом, а также о процессе исследования в психологии. 

Задачи дисциплины  

– познакомить студентов с основами планирования исследования в психологии; 

- познакомить студентов с основами проведения исследования в психологии. 

- сформировать навыки и умения, необходимые для реализации программы 

исследования; 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-2 - способность и готовность вести методическую деятельность (разрабатывать, 

планировать и оценивать эффективность методик, технологий и программ, направленные на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения); 

ПК-4 - способность и готовность вести психологическое просвещение всех субъектов 

профилактики, опираясь на новейшие достижения современных научных исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины «Методы и процесс исследования в психологии по 

Учебному плану составляет 2 зачётных единиц (72 часа), период обучения – 3 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине по дисциплине «Методы и процесс исследования в 

психологии» проводится в традиционной форме. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 
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Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о научной 

деятельности в целом, а также о процессе исследования в психологии. 

Задачи дисциплины: 

– познакомить студентов с основами планирования исследования в психологии; 

- познакомить студентов с основами проведения исследования в психологии; 

- сформировать навыки и умения, необходимые для реализации программы 

исследования.  

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методы и процесс исследования в психологии» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов : 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 
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1.4 Входные требования 

Дисциплина «Методы и процесс исследования в психологии» не предусматривает 

наличие у обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в 

области исследовательской деятельности, что не предполагает реализацию входного контроля в 

форме тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), профессиональных 

стандартов «Специалист по работе с семьёй», «Психолог в социальной сфере», «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», «Специалист органа опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних», «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)». 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Экзамен  по дисциплине «Методы и процесс исследования в психологии»  проводится в 

традиционной форме.  



      
 

Таблица 1–Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие 

с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-2 - способность и 

готовность вести 

методическую деятельность 

(разрабатывать, планировать 

и оценивать эффективность 

методик, технологий и 

программ, направленные на 

предупреждение 

отклоняющегося и 

виктимного поведения) 

 

в части, 

связанной с 

методами и 

процессом 

исследования в 

психологии 

Знать источники 

порождения 

исследовательски

х проблем в 

психологии, знать 

способы их 

решения и 

разработки 

системы 

рекомендаций. 

 

Уметь анализировать 

литературу и писать 

научные тексты, а также 

формулировать 

практические 

рекомендации на основе 

результатов 

исследований. 

 

Владеть навыками написания 

рекомендаций для клиента. 

 

ПК-4 - способность и 

готовность вести 

психологическое 

просвещение всех субъектов 

профилактики, опираясь на 

новейшие достижения 

современных научных 

исследований 

 

в части, 

связанной с 

методами и 

процессом 

исследования в 

психологии 

Знать основы 

методологии 

исследования. 

 

Уметь разрабатывать 

программу 

исследования. 

 

Владеть навыками реализации 

программы исследования (построение 

выборки, подбор инструментария, 

разработка и реализация стратегического 

плана исследования). 

 

 

 



      
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и 

разделампредставлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2–Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№ 3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,5 54 54 

Лекции (Л) 0,3 10 10 

Семинары (С)    

Практические занятия (ПЗ) 0,7 26/6* 26 

Лабораторные работы (ЛР)    

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,1 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП)  
0,3 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)    

Самостоятельная работа (СР) 0,5 18 18 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3–Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№

 

р

аз

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Все

го/

* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 
К

о

Р 

С

Р

П 

Г

к/

И

к 

Л

ек 

С

е

м 

Пр 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 3           

1 Введение 0,4 15/1* 2  6/1*   3  4 

2 Методология исследования 0,4 15/1* 2  6/1*  2 3  2 

3 
Методы исследования в 

психологии 
0,8 27/3* 4  10/3*   3 2 8 

4 Заключение 0,4 15/1* 2  4/1*  2 3  4 

Всего 2 72 10  26  4 12 2 18 

Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 

   

ИТОГО 2 72 

* в том числе практическая подготовка. 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4–Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Введение  

Структура исследования в психологии. 

Определение основных понятий. Соотношение 

понятий «методология», «метод», «методика», 

«техника», «процедура».  Программа 

исследования: основные понятия, структура, 

функции. 

15 

2 
Методология 

исследования 

Общая характеристика количественной и 

качественной методологии: методологические 

принципы и методические приемы. Качественно-

количественная стратегия исследования. 

15 

3 

Методы 

исследования в 

психологии 

Общая характеристика методов исследования в 

психологии (наблюдение, беседа, эксперимент, 

шкалирование, анализ документов, дискурс-

анализ, нарративный анализ, фокус-группа). 

Подбор (или разработка) методического 

инструментария. Реализация исследования. 

27 

4 Заключение  

Возможности и ограничения использования 

количественной и качественной методологии в 

психологии. Написание отчета об исследовании. 

15 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заняти

я 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Структура исследования в психологии. 

Определение основных понятий. 

Соотношение понятий «методология», 

«метод», «методика», «техника», 

«процедура».  Программа исследования: 

основные понятия, структура, функции. 

2 - 

2 2 

Общая характеристика количественной и 

качественной методологии: 

методологические принципы и методические 

приемы.  

2 - 
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3-4 3 

Общая характеристика методов 

исследования в психологии (наблюдение, 

беседа, эксперимент, шкалирование, анализ 

документов, дискурс-анализ, нарративный 

анализ, фокус-группа). Подбор (или 

разработка) методического инструментария. 

Реализация исследования. 

4 - 

5 4 

Возможности и ограничения использования  

количественной и качественной методологии 

в психологии. Написание отчета об 

исследовании. 

2 - 

Всего 10 - 

 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3–Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

заня

тия 

№ 

раз

дел

а 

Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1-3 1 

Структура исследования в психологии. 

Определение основных понятий. 

Соотношение понятий «методология», 

«метод», «методика», «техника», 

«процедура».  Программа исследования: 

основные понятия, структура, функции. 

6 

1 

4-6 2 

Общая характеристика количественной и 

качественной методологии: 

методологические принципы и 

методические приемы.  

6 

1 

7-11 3 

Общая характеристика методов 

исследования в психологии (наблюдение, 

беседа, эксперимент, шкалирование, 

анализ документов, дискурс-анализ, 

нарративный анализ, фокус-группа). 

Подбор (или разработка) методического 

инструментария. Реализация 

исследования. 

10 

3 

12-13 4 

Возможности и ограничения 

использования количественной и 

качественной методологии в психологии. 

Написание отчета об исследовании. 

4 

1 

Всего 26 6 

                                                 
1 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест); наличие аудитории, 

позволяющей изолироваться от шума в коридоре, с исправным освещением, доска 

интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); 

желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: нет 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 
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− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров. Контролю подлежат все дисциплины текущего 

семестра. Назначение контрольной недели осуществляется распоряжением проректора по 

профессиональному образованию. Оценка за Рубежное тестирование носит комплексный 

характер и отражает достижения обучающегося по основным компонентам учебного 

процесса за текущий период. Оценивание осуществляется по четырёх балльной системе с 

выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 4, «удовлетворительно» - 3, 

«неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 

  



      
 

Таблица 6–Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Введение  

 

Лекция № 1 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

ПЗ№1-3 Дискуссия Вопросы для дискуссии ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

2 Методология 

исследования 

Лекция № 2 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

ПЗ№4-6 Дискуссия Вопросы для дискуссии ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

3 Методы 

исследования в 

психологии 

 

Лекция № 3-4 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

ПЗ№7-11 Дискуссия Вопросы для дискуссии ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

ПЗ№11 Тестирование Тестовые задания ПК-2, ПК-4 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

4 Заключение Лекция № 5 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

ПЗ№12-13 Дискуссия Вопросы для дискуссии ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 4 

ПЗ№13 Контрольная работа Вопросы для контрольной 

работы 

ПК-2, ПК-4 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачёт с оценкой Вопросы к зачёту 

 

ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7–Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Введение  

Вопросы для самоконтроля: 

Исследование в психологии. Структура и функции программы 

  

О: [1],[2] 

Д: [1],[2] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2] 

2 

Методология 

исследования 

Вопросы для самоконтроля: 

Общая характеристика методологии исследования. Особенности количественной 

и качественной методологических стратегий. 

 

О: [1],[2] 

Д: [3],[4] 

П: [3],[4] 

Э: [1],[3] 

3 
Методы 

исследования в 

психологии 

Вопросы для самоконтроля: 

Общая характеристика методов исследования. 

 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2] 

П: [5],[6] 

Э: [1],[2] 

4 

Заключение  

Вопросы для самоконтроля: 

Отчет об исследовании: структура 

 

 

О: [1],[2] 

Д: [3],[4] 

П: [5],[6] 

Э: [1],[3] 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 
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5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8.2. 

 

Таблица 8.2–Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства 

оценки 

образоват

ельных 

результат

ов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-3 1 Введение 

Структура исследования в психологии. 

Определение основных понятий. Соотношение 

понятий «методология», «метод», «методика», 

«техника», «процедура». 

Программа исследования: основные понятия, 

структура, функции. 

Вопросы 

для 

дискуссии 

1.Исследование в психологии. 

2. Программа исследования: 

общая характеристика. 

 

4-6 2 
Методология 

исследования 

Общая характеристика количественной и 

качественной методологии: методологические 

принципы и методические приемы. 

Вопросы 

для 

дискуссии 

1. Методология 

исследования: общая 

характеристика. 

2. Качественная 

методология исследования: 

общая характеристика. 

3. Количественная 

методология исследования: 

общая характеристика. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства 

оценки 

образоват

ельных 

результат

ов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

7-11 3 

Методы 

исследования в 

психологии 

Общая характеристика методов исследования в 

психологии (наблюдение, беседа, эксперимент, 

шкалирование, анализ документов, дискурс-

анализ, нарративный анализ, фокус-группа). 

Подбор (или разработка) методического 

инструментария. Реализация исследования. 

Вопросы 

для 

дискуссии 

1. Классификация методов 

исследования в психологии. 

2. Выборка: общая 

характеристика. 

3. Стратегический план 

исследования. 

4. Принципы подбора 

методического 

инструментария. 
12-13 4 Заключение 

Возможности и ограничения использования 

количественной и качественной методологии в 

психологии. Написание отчета об исследовании. 

Вопросы 

для 

дискуссии 

1. Структура отчета об 

исследовании. 

2. Сравнительный анализ 

методологических стратегий 

исследования. 



      
 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

(примерные2) 
1. Классификация методов психологического исследования, их краткая характеристика. 
2. Классификация опросных методов.  
3. Проблема психологического контакта при опросе. Способы достижения контакта при 

анкетировании. 
4. Виды наблюдения. Основные способы преодоления субъективности наблюдения. 
5. Тесты: область применения, достоинства и недостатки метода. 
6. Основные этапы построения опросника. Виды вопросов и их функции.  
7. Композиция анкеты. Проблема языка при анкетировании. 
8. Сравнительный анализ методов традиционного анализа документов и контент-анализа. 
9. Проблема валидности данных в эксперименте. Виды валидности, способы ее достижения. 
10.Общая характеристика и основные понятия экспериментального метода в психологии. 
11.Структура опросника. Нормативные требования к его построению. Функции инструкции. 
12.Определение и соотношение понятий: методология, метод, методика, техника, процедура.  
13.Методы анализа документов в социально-психологическом исследовании. Классификация 

документов. 
14.Специфика метода интервьюирования. Виды и этапы интервью. Телефонный опрос. 
15.Общая характеристика метода наблюдения. Его достоинства и недостатки. Основные 

области использования 
16.Общая характеристика, история и области применения контент-анализа. 
17.Виды эксперимента. Достоинства и недостатки лабораторного эксперимента. 
18.Квазиэксперимент и проблема валидности. 
19.Измерение в психологии: общая характеристика шкал. Примеры. 
20.Семантический дифференциал: универсальный и частный. 
21. Сравнительный анализ методов анкетирования и интервьюирования: достоинства и 

недостатки. Виды интервью. 
22.Проблема качества данных, получаемых в психологическом исследовании. 
23.Способы регистрации и  проблема валидности данных наблюдения. 
24. Интервью, беседа, экспертный опрос. 
25.Классификация тестов. Особенности проективного метода. 
26.Общая характеристика дискурс-анализа. 
27. Общая характеристика количественной и качественной методологии. 
28. Возможности и ограничения использования качественной методологии исследования в 

психологии. 
29. Фокус-группа: общая характеристика метода. 
30. Структура исследования: общая характеристика. 
31. Возможности и ограничения использования количественной методологии исследования в 

психологии. 
32. Возможности и ограничения использования количественно-качественной стратегии 

исследования в психологии. 
33.Особенности структуры исследования в психологии. 

 

 

 

                                                 
2 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.1 и носит 

балльный характер. 

Таблица 9.1 - Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
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среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 
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сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Дисциплина «Методы и процесс исследования в психологии» не предусматривает 

наличие у обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций 

в области исследовательской деятельности, что не предполагает реализацию входного 

контроля. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине не предусмотрен. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

практические занятия; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2,), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к зачёту с оценкой 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  
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Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

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 «Основы научной деятельности студента» 

определен зачёт с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Основы научной деятельности» проводится в 

традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 
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Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к занятию, ознакомьтесь 

с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы к 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 дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачёту с оценкой. Готовиться к зачёту с оценкой необходимо 

непременно - целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по 

данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной 

сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов к зачёту. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачёта с оценкой. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения по дисциплине Количественныйанализ эмпирических 

данных преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических 

занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 

использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 

именно: 

 Проблемное обучение; 

 Тематическая дискуссия: ее суть в том, чтобы обсудить вопросы, связанные с 

методологией психологии на практическом занятии. Предполагается, что именно 

студенты задают друг другу вопросы;  

 Анализ конкретных проблемных ситуаций; 

 И др. 

Анализ  проблемных  ситуаций (case - study) - метод  обучения навыкам  принятия  

решений  и  решения проблем; его  целью  является  научить  студентов  анализировать  

информацию, выявлять  ключевые  проблемы, генерировать  альтернативные  пути  решения,  

оценивать  их, выбирать  оптимальное  решение  и формировать  программы  действий. В 

данном  методе  сочетается  индивидуальная  работа  обучающихся над  проблемной  
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ситуацией. Разработка  ситуаций  может  происходить  двумя способами: на  основе 

описания реальных  событий и  действий реальных  работников или на  базе  искусственно  

сконструированных  ситуаций.  

Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или 

ситуации, требующей анализа и  последующего решения, и их просят выявить основную 

проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать 

наиболее  эффективное, с их точки зрения, решение.  

 «Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Психология 

сексуальных расстройств», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы 

или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.  

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Психопатология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по  направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (направленность «Юридическая психология») составлена с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 «Психология», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных 

стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 

03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Дисциплина «Психопатология» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Цель дисциплины – Формирование у студентов компетенций, способствующих знанию 

основ психопатологии, умению диагносцировать основные психопатологические синдромы и 

владению методами психолого-педагогической коррекции девиантного поведения, 

обусловленного психопатологическими расстройствами.  

Задачи дисциплины:  

 – Познакомить студентов с основными понятиями психопатологии, привить основы 

клинического мышления, раскрыть алгоритмы психиатрической диагностики, максимально 

систематизировать объём изучаемой информации с помощью приемлемых классификаций, 

условных рамок и границ понятий.  

 – Сформировать у студентов представление о терминологическом и понятийном 

аппарате психиатрии, ее теоретических основах и проблемных областях.  

 – Развить навыки клинической беседы, клинической психиатрической диагностики, 

основ психотерапии и фармакотерапии. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции: 

 

ПК-3 – Способность соблюдать границы профессиональной компетенции и 

поддерживать эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие  

ПК-10 - Способность проводить клиническую диагностику и консультировать детей с 

отклонениями в развитии и поведении, их родителей, педагогов и иных специалистов системы 

профилактики правонарушений по проблемам обучения, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения 

Дисциплина «Психопатология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной  

Общая трудоемкость дисциплины «Психопатология» по Учебному плану составляет 3 

зачётные единицы (108 часов), период обучения – 3 семестр, продолжительность обучения – 

один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль:  кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Психопатология» может проводиться по результатам текущей 

работы. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д:– дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О:– основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П:– периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК –профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э:– электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к знанию основных проявлений психических расстройств, умению проводить 

диагностическую беседу и владению основными понятиями и методами диагностической 

работы 

Задачи дисциплины: 

−   Познакомить студентов с основными разделами клинической психиатрии, привить 

основы клинического мышления, раскрыть алгоритмы психиатрической диагностики, 

максимально систематизировать объём изучаемой информации с помощью приемлемых 

классификаций, условных рамок и границ понятий, в том числе с учебной информации, 

необходимой для  выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

−  Сформировать у студентов представление о терминологическом и понятийном 

аппарате психиатрии, ее теоретических основах и проблемных областях, в том числе 

практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности. 

−    Развить навыки клинической беседы, клинической психиатрической диагностики, 

основ психотерапии и фармакотерапии, , в том числе практические навыки и компетенции по 

профилю будущей профессиональной деятельности 
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1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина “Психопатология” в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению  

37.03.01 Психология  (профиль «Юридическая психология») относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана, к 

дисциплинам по выбору. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом государственного 

стандарта,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист 

органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 680н, 03.007 «Специалист 

по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 

«Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с 

семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

 Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение дисциплин (модулей): “Общая психология”. 

 Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих 

дисциплин (модулей): «Психосоматика и психология телесности». 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Психопатология» не предусматривает наличие у обучающихся входных 

требований. 

                                               1.5    Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также дополнительными профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  



 

 

Таблица 1–Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные 

ПК-3 - 

Способность 

взаимодействовать с 

различными категориями 

испытуемых, в том числе в 

сложных социально-

психологических 

ситуациях, осуществлять 

контроль кризисных 

ситуаций, предупреждение 

и конструктивное 

разрешение конфликтов, 

оказывать помощь в 

разрешении 

межличностных 

конфликтов 

 

ПК-10 – 

Способность 

проводить клиническую 

диагностику и 

консультировать детей с 

отклонениями в развитии и 

поведении, их родителей, 

педагогов и иных 

специалистов системы 

полностью 

 

 

 

Особенности поведения 

и социального 

взаимодействия 

пациентов с 

психическими 

расстройствами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные проявления 

детских психических 

расстройств и 

расстройств развития 

 

 

Распознавать различные 

виды 

психопатологической 

продукции, в том числе 

создающей почву для 

кризисных ситуаций и 

межличностных 

конфликтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводить азы 

клинической 

диагностики и 

экспериментально-

психологическую 

диагностику детской 

психопатологии и 

нарушений развития 

Основами профессионального 

сотрудничества с врачами-

психиатрами и основными 

принципами психотерапевтического 

вмешательства при его 

возможности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемами установления контакта и 

ведения диагностической беседы (в 

т.ч.в игровой форме) с детьми, 

страдающими психическими 

расстройствами и нарушениями 

развития 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

профилактики 

правонарушений по 

проблемам обучения, 

развития, жизненного и 

профессионального 

самоопределения 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2–Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкостьпо учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,6 60 60 

Лекции (Л) 0,72       26 26 

Практические занятия (ПЗ) 0,22 8/6 8/6 

Лабораторные работы (ЛР)    

Групповые консультации (ГК) 0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР) 0,12 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,54 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР)     0,4 

 

12 

 

12 

 
 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3–Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 3 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о
Р

 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 3           

1 Общая психопатология 0,9 33/3 12   4/2  2 9 
 

6 

2 Частная психиатрия 1,1 39/3 14  4/4  2 9 4 6 

Всего 2 72 26  8/6  4 18 4 12 

Промежуточная 

аттестация(экзамен) 
 36  

ИТОГО 3 108 26  8/6  4 18 4 12 

* в том числе практическая подготовка. 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  
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Таблица 4–Содержание дисциплины по разделам 

 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Общая 

психопатология 

 Предмет психиатрии, основные понятия: 

симптом, синдром, нозология, расстройство, 

дихотомия "психоз - не-психоз", продуктивные и 

негативные симптомы. 

34 

2 Частная 

психопатология 

Клиника психических заболеваний (расстройств 

по МКБ-10), элементы дифференциальной 

диагностики, общие сведения о терапии. 

38 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1–Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы лекционных занятий 
Кол-во часов 

всего 
из нихпрактическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Общие понятия психопатологии 2 - 

2 1 Расстройства ощущений и восприятия 2 - 

3 1 Расстройств мышления. Бред. 2 - 

4 1 Эмоционально-волевые расстройства 2 - 

5 1 Расстройства сознания  самосознания 2 - 

6 1 Расстройства памяти и интеллекта 2 - 

7 2 Шизофрения 2 - 

8 2 Аффективные психозы 2 - 

9 2 Органические расстройства 2 - 

10 2 Тревожно-фобические расстройства 2 - 

11 2 Алкогольная зависимость 2 - 

12 2 Нарушения развития в детском возрасте 2 - 

13 2 Личностные расстройсва 2 - 

Всего 
26 

- 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2–Темы и трудоемкость практических занятий 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Тем практических занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 

 
1Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Общие понятия психопатологии. Бред. 

синдромв 
2 0 

2 1 Эмоционально-волевые расстройства. 2 2 

     3 2 Шизофрения. Аффективные психозы. 2 2 

     4 2 Личностные расстройства 2 2 

Всего 8 
 

6 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению 37.03.01 «Психология», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 

352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение:(перечислить). 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

 
2 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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5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6)



 

 

Таблица 6–Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

 

№ 

раз

де

ла 

Наименование 

раздела 

Вид и порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Общая 

психопатология 

Лекция № 1,2,3,4,5 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-3, ПК-10 открытая часть ФОС 

ПЗ№1, 2 Опрос 

Дискуссия 

Тесты 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-3, ПК-10 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль 

ПЗ N 2 Контрольная 

работа 

Вопросы для контрольной 

работы 

ПК-3, ПК-10 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Частная 

психопатология 

Лекция 

№6,7,8,9,10,11,12,13 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-3, ПК-10 Открытая часть ФОС 

ПЗ№3,4 Опрос 

Тесты 

 

Вопросы для опроса ПК-3, ПК-10 Открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль  

ПЗ  №4 Тестирование Тестовые задания ПК-3, ПК-10 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

экзамен  Вопросы к экзамену  ПК-3, ПК-10  Открытая часть 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме: кейсов. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из специфики контингента обучающихся, в том 

числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 



 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7–Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Общая 

психопатология 

Вопросы для самоконтроляN 1 – 19 

1. Понятия симптома, синдрома, расстройства и заболевания в психиатрии. 

2. Эндогенные, экзогенно-органические и психогенные психические 

расстройства. 

3. Продуктивные и негативные симптомы в психиатрии. 

4. Понятие психотического и непсихотического уровней психопатологии. 

5. Варианты течения психических расстройств. 

6. Причины психических расстройств. 

7. Расстройства восприятия. Иллюзии и галлюцинации. 

8. Истинные и псевдогаллюцинации. 

9. Расстройства ощущений. Сенестопатии. 

10. Расстройства мышления по форме. 

11. Навязчивости. Понятие обсессий и компульсий. 

12. Сверхценные идеи. 

13. Бред. Определение, виды бреда, бредовые синдромы. 

14. Симптомы и синдромы эмоциональных расстройств. 

15. Критерии помрачения сознания. Синдромы помрачения сознания. 

16. Расстройства памяти. Вида амнезии. 

17. Расстройства интеллекта. Деменция, разновидности. 

18. Кататонический симптомокомплекс. Люцидная и онейроидная кататония. 

19. Деперсонализация, разновидности. 

 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2], [4], [5], [8] 

П: [1], [2] 

Э: [1], [2] 

2 

Частная 

психопатология 

Вопросы для самоконтроляN 12 - 60. 

20. Шизофрения, клинические разновидности, течение, прогноз. 

21. Биполярное аффективное расстройство, клиника, течение, прогноз. 

22. Циклотимия. 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2], [3], [4],[5],[8] 

П: [1], [2] 

Э: [1], [2] 
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23. Реккурентное депрессивное расстройство, клиника, течение, прогноз. 

24. Шизоаффективное расстройство, клиника, течение, прогноз. 

25. Шизотипическое расстройство.  

26. Биохимические гипотезы шизофрении (общие представления) 

27. Детский аутизм. 

28. Органические психические расстройства. Концепция Бонгеффера об 

экзогенном типе реакций. 

29. Неврастения, клинические проявления. 

30.  Агорафобия, клинические проявления. 

31.  Паническое расстройство, клиника. 

32.  Социофобическое расстройство. 

33. Генерализованное тревожное расстройство. 

34. Обсессивно-компульсивное расстройство 

35. Посттравматическое стрессовое расстройство. 

36. Диссоциативное расстройство (истерический невроз), клиника, особенности. 

37. Дистимия. Невротическая депрессия. 

38. Соматоформная вегетативная дисфункция. 

39. Расстройства личности, определение, критерии, разновидности. 

40. Психопатии и акцентуации характера, отличия. 

41. Алкоголизм, стадии. 

42. Болезнь Альцгеймера. 

43.  Эпилепсия. Основные клинические проявления. Психомоторные эквиваленты 

припадков.  

44. Психотерапия тревожно-фобических расстроййств. 

45. Психотерапия истерического невроза. 

46. Психотерапия обсессивно-компульсивного расстройства. 

47.Психотерапия при психопатиях. 

48. Психотерапия при невротической депрессии. 

49. Возможности психотерапии при шизофрении. 

50. Возможности психотерапии при биполярном аффективном расстройстве. 

51. Психотерапия при шизотипическом расстройстве. 

52. Психотерапия депрессий. 

 

53. Экспериментально-психологический подход в дифференциальной 
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диагностике шизофрении и нешизофренических расстройств. 

54. Особенности контакта с больным шизофренией - роль в диагностике 

заболевания. 

55. Психофармакология, группы препаратов. 

56. Нейролептики, общая характеристика группы препаратов. 

57. Антидепрессанты, общая характеристика 

58. Транквилизаторы, общая характеристика. 

59. Нормотимики, общая характеристика.  

60.  Ноотропные препараты. 

 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1–Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы спрактических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1,2 1 Общая 

психопатология 

Тема 1.1Основные понятия 

психиатрии. Бред. 

Тема 1.2 Эмоционально-

волевые расстройства. 

 

Вопросы для опроса 

 

1. Предмет психиатрии 

2. Группы психических расстройств  

3. Галлюцинации и иллюзии. 

Отличия истинных и 

псевдогаллюцинаций 

4 Формальные расстройства 

мышления 

5. Обсессии. Сверхценные идеи. 

Бред. Бредовые синдромы. 

6. Аффективные симптомы и 

синдромы. Депрессии. Мании. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы спрактических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

3,4 2 Частная 

психопатология 

Тема 2.1 Шизофрения. 

Аффективные психозы. 

Тема 2.2 Личностные 

расстройства 

Вопросы для опроса 

 

Определение шизофрении. 

Продуктивные и негативные 

симптомы шизофрении. 

Типы шизофрении. 

Параноидная шизофрения. 

Кататоническая шизофрения. 

Дизорганизованная шизофрения. 

Биполярное аффективное 

расстройство. 

Реккурентное депрессивное 

расстройство. 

Циклотимия. 

Дистимия. 

Классификация личностных 

расстройств. 

Критерии психопатий по 

П.Ганнушкину 



 

 

5.1.3. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и 

критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

5.1.4. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

(примерные3) 

1.Понятия симптома, синдрома, расстройства и заболевания в психиатрии. 

2. Эндогенные, экзогенно-органические и психогенные психические расстройства. 

3. Продуктивные и негативные симптомы в психиатрии. 

4. Понятие психотического и непсихотического уровней психопатологии. 

5. Варианты течения психических расстройств. 

6. Причины психических расстройств. 

7. Расстройства восприятия. Иллюзии и галлюцинации. 

8. Истинные и псевдогаллюцинации. 

9. Расстройства ощущений. Сенестопатии. 

10. Расстройства мышления по форме. 

11. Навязчивости. Понятие обсессий и компульсий. 

12. Сверхценные идеи. 

13. Бред. Определение, виды бреда, бредовые синдромы. 

14. Симптомы и синдромы эмоциональных расстройств. 

15. Критерии помрачения сознания. Синдромы помрачения сознания. 

16. Расстройства памяти. Вида амнезии. 

17. Расстройства интеллекта. Деменция, разновидности. 

18. Кататонический симптомокомплекс. Люцидная и онейроидная кататония. 

19. Деперсонализация, разновидности. 

20. Шизофрения, клинические разновидности, течение, прогноз. 

21. Биполярное аффективное расстройство, клиника, течение, прогноз. 

22. Циклотимия. 

23. Реккурентное депрессивное расстройство, клиника, течение, прогноз. 

24. Шизоаффективное расстройство, клиника, течение, прогноз. 

25. Шизотипическое расстройство.  

26. Биохимические гипотезы шизофрении (общие представления) 

 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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27. Детский аутизм. 

28. Органические психические расстройства. Концепция Бонгеффера об экзогенном типе 

реакций. 

29. Неврастения, клинические проявления. 

30.  Агорафобия, клинические проявления. 

31.  Паническое расстройство, клиника. 

32.  Социофобическое расстройство. 

33. Генерализованное тревожное расстройство. 

34. Обсессивно-компульсивное расстройство 

35. Посттравматическое стрессовое расстройство. 

36. Диссоциативное расстройство (истерический невроз), клиника, особенности. 

37. Дистимия. Невротическая депрессия. 

38. Соматоформная вегетативная дисфункция. 

39. Расстройства личности, определение, критерии, разновидности. 

40. Психопатии и акцентуации характера, отличия. 

41. Алкоголизм, стадии. 

42. Болезнь Альцгеймера. 

43.  Эпилепсия. Основные клинические проявления. Психомоторные эквиваленты 

припадков. 

 44. Психотерапия тревожно-фобических расстроййств. 

45. Психотерапия истерического невроза. 

46. Психотерапия обсессивно-компульсивного расстройства. 

47.. Психотерапия при психопатиях. 

48. Психотерапия при невротической депрессии. 

49. Возможности психотерапии при шизофрении. 

50. Возможности психотерапии при биполярном аффективном расстройстве. 

51. Психотерапия при шизотипическом расстройстве. 

52. Психотерапия депрессий. 

53. Экспериментально-психологический подход в дифференциальной диагностике 

шизофрении и нешизофренических расстройств. 

54. Особенности контакта с больным шизофренией - роль в диагностике заболевания. 

55. Психофармакология, группы препаратов. 

56. Нейролептики, общая характеристика группы препаратов. 

57. Антидепрессанты, общая характеристика 

58. Транквилизаторы, общая характеристика. 
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59. Нормотимики, общая характеристика. 

 60.  Ноотропные препараты. 

5.1.5. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9-б и носит 

балльный характер. 

 

Таблица 9–б) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене 

по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний (в 

том числе по практической подготовке). Причем 

обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

(в том числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 
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(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (в том числе по 

практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

            Не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине проводится в форме кейс-заданий. 

Пример практического кейс-задания 

Задание 1. Пациент К., 40 лет, утверждает, что подвергается воздействию особого 

"облучения", передаваемого с помощью специального аппарата из соседнего дома его 

недоброжелателями. Ощущает воздействие облучения на собственные мысли, которые 

"текут не в ту сторону", "останавливаются", говорит, что в его голову вкладывают чужие 

мысли. Для защиты от облучения надевает специальную шапку со вложенной внутрь её 

фольгой. Какие симптомы и синлром можно предположить у пациента? 

 

Задание 2. Пациентка с, 35 лет, жалуется на периодически возникающие приступы 

сердцебиения, головокружения, дрожи, резкой слабости, обильного потоотделения, 

сопровождающиеся острым страхом смерти. Впервые такое состояние возникло в метро, с 

тех пор избегает поездок в метро, до места работы добирается наземным транспортом, что 

занимает значительно больше времени. При попытке зайти в метро усиливается тревога, 

появляется ощущение неустойчивости при ходьбе. Убеждена, что это - предвестники 

"приступа". Настроение нерезко сниженное, эмоционально лабильна, ипохондрична, считает, 

что у неё какое-то сердечное заболевание. Многократно обращалась к терапевтам, 

кардиологам, патологии со стороны сердца и других внутренних органов выявлено не было. 

Какое расстройство можно предположить у пациентки? 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленныена практическую подготовку обучающихсяи 

проведение текущего контроля успеваемости: 

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 
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связанных с будущей профессиональной деятельностью(см. таблицу 6).Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала(тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским/практическим/лабораторным занятиям (см. таблица 

5.2, 5.3, 5.4), выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Психопатология» определен экзамен.  

Экзамен  по дисциплине «Психопатология» может проводиться как в традиционной 

форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля 

«Наименование», в котором она реализуется. Тестирование осуществляет отдел мониторинга 

качества профессионального образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий 

преподаватель подтверждает результаты тестирования личной подписью в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 
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Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к 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 экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, практических занятий; 

− контрольные мероприятия; 
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− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические 

навыки и компетенции по профилю вашей программы подготовкии создать хорошую базу 

для сдачи экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 

− Тематическая дискуссия(дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

 

 

 

 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  направления 

подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») 

составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 37.03.01 Психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 

352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист 

по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Цель дисциплины – формирование у студентов профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО,  утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и ОПОП ВО по данной специальности, а 
также знаний основных положений семейного права, умений и навыков по применению 
полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 получение теоретических знаний: 

- о сущности и содержании основных понятий, категорий, институтов, Уголовно-

исполнительного права; 

- о роли уголовно-исполнительного права в предупреждении нарушений и отклонений в 

социальном и личностном статусе, рисков асоциального поведения; 

- разделов уголовно-исполнительного  права, необходимых для проведения мониторинга 

социальной среды (включая образовательную), в том числе оценки рисков и ресурсов развития; 
  

 приобретение навыков: 

- ориентироваться в содержании основных понятий, категорий, институтов уголовно-

исполнительного права; 

- по реализации и оценке эффективности программ, направленных на предупреждение рисков 

асоциального поведения; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы уголовно-исполнительного права, 

необходимые для самостоятельного проведения мониторинга социальной среды (включая 

образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития 
 

 формирование у студентов умения 
- использовать основы знаний  о сущности и содержании основных понятий, категорий, 

институтов, уголовно-исполнительного права в выполнении профессиональных задач; 

- применять нормы уголовно-исполнительного право в сфере предупреждения отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии; 

- использовать нормы уголовно-исполнительного права при проведении мониторинга 

социальной среды (включая образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития 

За дисциплиной закреплены компетенции: 

 ПК-1 - способность прогнозировать развитие юридически значимой ситуации и строить 

стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза; 
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ПК-3 - способность соблюдать границы профессиональной компетенции и поддерживать 

эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие. 
Общая трудоемкость дисциплины «Уголовно-исполнительное право» по Учебному 

плану составляет 3 зачётные единицы (108 часов), период обучения – 7 семестр, 
продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование и кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине «Уголовно-исполнительное право» может проводиться 

как в традиционной форме, так и в форме тестирования. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
формирование умений и навыков по применению полученных знаний в профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 

              Познакомить: 

- с содержанием  основных понятий, категорий, институтов, Уголовно-исполнительного 

права; 
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-  со значением уголовно-исполнительного права в предупреждении нарушений и отклонений 

в социальном и личностном статусе, рисков асоциального поведения; 

- с разделами уголовно-исполнительного  права, необходимыми для проведения мониторинга 

социальной среды (включая образовательную), в том числе оценки рисков и ресурсов 

развития; 

 
Сформировать у студентов умения 

- использовать основы знаний  о сущности и содержании основных понятий, категорий, 

институтов, уголовно-исполнительного права в выполнении профессиональных задач; 

- применять нормы уголовно-исполнительного право в сфере предупреждения отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии; 

- использовать нормы уголовно-исполнительного права при проведении мониторинга 

социальной среды (включая образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития 

 

             -  Развить навыки:   

- ориентироваться в содержании основных понятий, категорий, институтов уголовно-

исполнительного права; 

- по реализации и оценке эффективности программ, направленных на предупреждение рисков 

асоциального поведения; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы уголовно-исполнительного права, 

необходимые для самостоятельного проведения мониторинга социальной среды (включая 

образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития 
 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) направления подготовки 

37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология»)относится к 

дисциплине по выбору,  части, формируемой  участниками образовательных отношений Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. № 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право»  не предусматривает наличие к 

обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 

право, что  не предполагает реализацию входного контроля в форме тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 
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а также  профессиональной компетенцией (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с 

учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных стандартов : 01.002 «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист 

по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 

«Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с 

семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Уголовно-исполнительное право»  может проводиться 

как в традиционной форме, так и в форме тестирования. Тестирование осуществляет отдел 

мониторинга качества профессионального образования.  



 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации 

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные 

ПК-1 - способность 
прогнозировать развитие 
юридически значимой 
ситуации и строить 
стратегию психологического 
вмешательства с учетом 
этого прогноза 

полностью  роль уголовно-
исполнительного права в 
предупреждении 
нарушений и отклонений в 
социальном и личностном 
статусе, рисков 
асоциального поведения 

применять нормы уголовно-
исполнительного право в 
сфере предупреждения 
отклонений в социальном и 
личностном статусе и 
развитии 

Навыками по реализации и 
оценке эффективности программ, 
направленных на 
предупреждение рисков 
асоциального поведения 

ПК-3  - способность 
соблюдать границы 
профессиональной 
компетенции и 
поддерживать эффективное 
межведомственное и 
междисциплинарное 
взаимодействие  

полностью 
 

разделы уголовно-
исполнительного  права, 
необходимые для 
проведения мониторинга 
социальной среды (включая 
образовательную), в том 
числе оценки рисков и 
ресурсов развития 

использовать нормы 
уголовно-исполнительного 
при проведении 
мониторинга социальной 
среды (включая 
образовательную), в том 
числе оценку рисков и 
ресурсов развития 

навыками анализировать, толковать 
и правильно применять нормы 
уголовно-исполнительного права, 
необходимые для самостоятельного 
проведения мониторинга 
социальной среды (включая 
образовательную), в том числе 
оценку рисков и ресурсов развития 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 –Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№ 7 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,6 58 58 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР) 0,12 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,05 18 18 

Промежуточная аттестация зачет с оценкой 
   

Самостоятельная работа (СР) 1,4 50 50 
 

* практическая подготовка не предусмотрена. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по  9 семестру 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 

К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 7           

1 Общая часть 1,4 52 8 8   2 8  26 

2 Особенная часть 1,6 56 8 10   2 10 2 24 

Всего   16 18   4 18 2 50 

Промежуточная аттестация 
зачет с оценкой 

   

ИТОГО 3 108 16 18   4 12 2 20 

* в том числе практическая подготовка. 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  
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Таблица 4 –Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 Наимен

ование  

раздела 

Содержание раздела 
Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Общая 

часть 

 Тема 1.1 Уголовно-исполнительная политика и ее принципы.  

Тема 1.2.  Понятие уголовно-исполнительного права и его место в 

системе права 

Тема 1.3. Правовое положение осужденных  

Тема 1.4. Общие положения исполнения уголовного наказания и 

применения исправительного воздействия к осужденным  

 

 

 

 

52 

2 Особенн

ая часть 

Тема 2.1. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества  

Тема 2.2. Исполнение содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых 

Тема 2.3. Система отбывания наказания в виде лишения свободы 

Тема 2.4. Режим и условия отбывания наказания  в 

исправительных учреждениях. 

 

 

 

 

56 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 –Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заня

тия 

№ 

раз

дел

а 

Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 

практичес

кая 

подготовк

а1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Тема 1.1 Уголовно-исполнительная политика и ее принципы 2 - 

2 1 
Тема 1.2.  Понятие уголовно-исполнительного права и его 

место в системе права 

2 
- 

3 1 Тема 1.3. Правовое положение осужденных  2 - 

4 1 

Тема 1.4. Общие положения исполнения уголовного 

наказания и применения исправительного воздействия к 

осужденным 

2 

- 

5 2 
Тема 2.1. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества  

2 
- 

6 2 
Тема 2.2. Исполнение содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых 

2 
- 

7 2 
Тема 2.3. Система отбывания наказания в виде лишения 

свободы 

2 
- 

8 2 
Тема 2.4. Режим и условия отбывания наказания  в 

исправительных учреждениях. 

2 
- 

Всего 16 - 

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 –Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 2 

Принципы уголовно-исполнительной 

политики и их отражение в уголовно-

исполнительном законодательстве 

2 

- 

2 2 
Понятие уголовно-исполнительного права и 

его место в системе права 
2 

- 

3 2 Правовое положение осужденных  2 - 

4 2 

Общие положения исполнения уголовного 

наказания и применения исправительного 

воздействия к осужденным 

 

2 

- 

5 2 
Исполнение наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденных от общества  

 

2 

- 

6 2 
Исполнение содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых 
2 

- 

7 2 
Система отбывания наказания в виде 

лишения свободы 
2 

- 

8 2 
Режим отбывания наказания в 

исправительных учреждениях 
2 

- 

9 2 
Условия отбывания наказания  в 

исправительных учреждениях 
2 

- 

Всего 18 - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 

поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 года № 297. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

                                                 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Информационно-правовая программа «Консультант Плюс» или «Гарант». 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



 

Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз

де

ла 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый № 

учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Общая часть Лекция № 1,2; 3; 4 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-1, ПК-3 открытая часть ФОС 

Семинар №1, 2,3, Опрос 

Индивидуальное 

кейс-задание 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-1, ПК-3 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Семинар № 

занятия 4, на 

котором 

осуществляется 

рубежный 

контроль 

Кейс-задания 

 

Кейс-задания 

 

ПК-1, ПК-3 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Особенная часть Лекция № 5, 6, 7, 8 Самоконтроль 

 

Вопросы для самоконтроля ПК-1, ПК-3 открытая часть ФОС 

Семинар № 4, 5 Опрос 

 

 ПК-1, ПК-3 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

Семинар  № 

занятия  8 
Контрольная 

работа 

 

Контрольные вопросы в виде 

тестовых заданий 

 

ПК-1, ПК-3 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

Промежуточная  

аттестация 

 

Зачет с оценкой 

По результатам текущей 

работы, вопросы к зачету 

ПК-1, ПК-3  

Закрытая часть ФОС 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме тестирования и кейс-заданий. 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из специфики контингента 

обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

 

 

 

 

 

 

1 

Общая часть 

1. Структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации  

2. Действие уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации в 

отношении осужденных военнослужащих 

3. Основания исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового 

характера   

4. Основы правового положения осужденных  

5. Основные обязанности осужденных 

6. Применение к осужденным мер медицинского характера  

7. Объявление розыска и осуществление оперативно-розыскной деятельности при 

исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества 

8. Судебный контроль  

О: [1],[4] 

Д: [1],[3.] 

Э: [1,2],[3,4] 

 

 

 

 

 

 

2 
Особенная часть 

1. Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказание.  

2. Участие общественности в деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказание.  

3. Участие представителей религиозных организаций в работе с осужденными.  

4. Режим исполнения (отбывания) наказания.  

5. Функции режима исполнения (отбывания) наказания.  

6. Содержание режима лишения свободы.  

7. Передвижение осужденных без конвоя и без сопровождения.  

8. Выезд осужденных за пределы исправительных учреждений.  

9. Способы и средства обеспечения режима в исправительных учреждениях.  

10. Меры поощрения, применяемые к лицам, осужденных к лишению свободы.  

11. Меры взыскания, применяемые к осужденным.  

О: [2],[3] 

Д: [4],[5] 

Э: [3],5] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 
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5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занят

ия 

№ 

раздел

а 

Наименова

ние 

раздела 

Темы 

семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1,2,3,

4 

1 

Общая 

часть 

Тема 1.1 Уголовно-

исполнительная 

политика и ее 

принципы Тема 1.2.  

Понятие уголовно-

исполнительного 

права и его место в 

системе права 

Тема 1.3. Правовое 

положение 

осужденных  

Тема 1.4. Общие 

положения 

исполнения 

уголовного наказания 

и применения 

исправительного 

воздействия к 

осужденным 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

опроса 

 

1. Уголовно-исполнительная политика (предмет, цели, 

задачи).  

2. Предмет и система уголовно-исполнительного права.  

3. Принципы уголовно-исполнительного права и их 

система.  

4. Наука уголовно-исполнительного права.  

5. Виды источников уголовно-исполнительного права.  

6. Система уголовно-исполнительного законодательства.  

7. Характеристика Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации. 

8. Общая характеристика изменений и дополнений, 

внесенных в Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации федеральными законами от 21 февраля 2001 года.  

9. Понятие и виды норм уголовно-исполнительного права.  

10. Уголовно-исполнительные правоотношения.  

11. Действие норм уголовно-исполнительного права в 

пространстве и во времени.  

12. Исполнение (отбывания) наказания и применение 

исправительного воздействия.  

13. Исправительное воздействие на осужденных.  

14. Понятие и содержание правового положения (статуса) 

лиц, отбывающих наказание. 

15. Закрепление правового положения лиц, отбывающих 

наказание, в законодательстве.  

16. Правовая и социальная защита лиц, отбывающих 

наказание.  
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№  

занят

ия 

№ 

раздел

а 

Наименова

ние 

раздела 

Темы 

семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

 

 

 

5, 

6,7,8 

2 

Особенная 

часть 

Тема 2.1. 

Исполнение 

наказаний, не 

связанных с 

изоляцией 

осужденных от 

общества  

Тема 2.2. 

Исполнение 

содержания под 

стражей 

подозреваемых и 

обвиняемых 

Тема 2.3. Система 

отбывания наказания 

в виде лишения 

свободы 

Тема 2.4. Режим и 

условия отбывания 

наказания  в 

исправительных 

учреждениях. 

 

 

Вопросы для 

опроса 
 

1. Дисциплинарная, уголовная и материальная 

ответственность лиц, отбывающих наказание.  

2. Значение изучения личности осужденного.  

3. Виды учреждений и органов государства, исполняющих 

наказания в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы 

на определенный срок, пожизненного лишения свободы и 

смертной казни.  

4. Виды учреждений и органов, исполняющих другие виды 

наказания.  

5. Задачи учреждений и органов государства, исполняющих 

наказания.  

6. Понятие и виды контроля за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказание.  

7. Контроль Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации.  

8. Судебный контроль за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказание.  

9. Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказание.  

10. Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказание.  

11. Участие общественности в деятельности учреждений и 

органов, исполняющих наказание.  

12. Участие представителей религиозных организаций в 

работе с осужденными.  

13. Режим исполнения (отбывания) наказания.  

14. Функции режима исполнения (отбывания) наказания.  

15. Содержание режима лишения свободы.   
*средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 

 

 



 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 3) 

 

1. Уголовно-исполнительная политика (предмет, цели, задачи).  

2. Предмет и система уголовно-исполнительного права.  

3. Принципы уголовно-исполнительного права и их система.  

4. Наука уголовно-исполнительного права.  

5. Виды источников уголовно-исполнительного права.  

6. Система уголовно-исполнительного законодательства.  

7. Характеристика Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. 

8. Общая характеристика изменений и дополнений, внесенных в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации федеральными законами от 21 февраля 2001 

года.  

9. Понятие и виды норм уголовно-исполнительного права.  

10. Уголовно-исполнительные правоотношения.  

11. Действие норм уголовно-исполнительного права в пространстве и во времени.  

12. Исполнение (отбывания) наказания и применение исправительного воздействия.  

13. Исправительное воздействие на осужденных.  

14. Понятие и содержание правового положения (статуса) лиц, отбывающих наказание. 

15. Закрепление правового положения лиц, отбывающих наказание, в 

законодательстве.  

16. Правовая и социальная защита лиц, отбывающих наказание.  

17. Дисциплинарная, уголовная и материальная ответственность лиц, отбывающих 

наказание.  

18. Значение изучения личности осужденного.  

19. Виды учреждений и органов государства, исполняющих наказания в виде 

ограничения свободы, ареста, лишения свободы на определенный срок, пожизненного 

лишения свободы и смертной казни.  

20. Виды учреждений и органов, исполняющих другие виды наказания.  

21. Задачи учреждений и органов государства, исполняющих наказания.  

22. Понятие и виды контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказание.  

23. Контроль Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.  

24. Судебный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказание.  

25. Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказание.  

26. Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказание.  

27. Участие общественности в деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказание.  

28. Участие представителей религиозных организаций в работе с осужденными.  

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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29. Режим исполнения (отбывания) наказания.  

30. Функции режима исполнения (отбывания) наказания.  

31. Содержание режима лишения свободы.  

32. Виды режима исправительных учреждений и порядок исполнения наказания в 

учреждениях разных видов.  

33. Порядок назначения и изменения условий содержания во время отбывания 

наказания.  

34. Передвижение осужденных без конвоя и без сопровождения.  

35. Выезд осужденных за пределы исправительных учреждений.  

36. Способы и средства обеспечения режима в исправительных учреждениях.  

37. Меры поощрения, применяемые к лицам, осужденных к лишению свободы.  

38. Меры взыскания, применяемые к осужденным.  

39. Охрана осужденных и надзор за ними.  

40. Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях. 

41. Режим особых условий в исправительных учреждениях.  

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1, и носит 

балльный характер. 

Таблица 9 –б) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтингов

ые 

Результа

т зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, 

отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающимся, 

если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации 

по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 

усвоение программного материала, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его на 

занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справлялся с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причём не затруднялся с ответом при 

видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся, 
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4, хорошо если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации 

по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание 

материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял, использовал в ответах учебно-методический материал 

исходя из специфики практических вопросов и задач, 

продемонстрировал владение необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетво

рительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только 

основного материала, при этом, он не усвоил его деталей, 

допускал неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывал затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не 

зачтено, 

2, не 

удовлетво

рительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание 

значительной части программного материала, допускал 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполнял практические работы.  
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Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на недостаточном уровне или не сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по 

дисциплине Уголовно-исполнительное право сформированы с целью оценки усвоения 

обучающимся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4). 

Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности компетенций 

в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общая часть Темы № 1 - 4 40 

2 Особенная часть Темы № 5 -8 40 

Всего 80 

 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% заданий, Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  
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Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  направленных на проверку 

этой ДЕ выполнено 

правильно. 
Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

 

1. Осужденные к пожизненному лишению свободы проживают, как правило: 

1) в камерах не более чем по два человека 

2) в одиночных камерах 

3) единых помещениях камерного типа 

4) общежитиях 

   

2. Осужденным к лишению свободы предоставляется телефонный разговор 

продолжительностью 

1)  до 15 минут 

2) 30 минут 

3) 20 минут 

4) один час 

 

3. В исправительных колониях общего режима отбывают наказание мужчины, осужденные к 

лишению свободы, за совершение: 

1) тяжких преступлений, ранее не отбывавшие лишение свободы 

2) преступлений при рецидиве, ранее отбывавшие лишение свободы     

3) умышленных преступлений небольшой и средней тяжести 

4) особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшие лишение свободы 

 

4 . Уголовно-исполнительное законодательство действует: 

1) на всей территории Российской Федерации 

2) в исправительном учреждении и на прилегающей территории 

3) на территории соответствующего субъекта Федерации 

4) только на территории исправительного учреждения 

 

5.  Несовершеннолетним осужденным, отбывающим наказание в арестном доме, 

предоставляются краткосрочные свидания ____ с родителями или лицами, их 

заменяющими 

1) один раз в месяц продолжительностью до трех часов  

2) один раз в месяц продолжительностью до четырёх  часов  

3) один раз в месяц продолжительностью до трёх суток  

4) два раза в месяц продолжительностью до шести часов 

 

6. Надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов в исправительных 

учреждениях осуществляют: 

1) прокуроры 

2) суды 

3) представители общественности 

4) главы органов местного самоуправления 

 

7.  Наказание в виде смертной казни вправе исполнять только: 
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1) следственные изоляторы или тюрьмы 

2) исправительные колонии строго режима 

3) исправительные колонии особого  режима 

4) спецподразделения Минюста России 

 

8.  Административный надзор устанавливается по месту жительства освобожденного на: 

1) срок от шести месяцев до одного года 

2) срок до шести месяцев 

3) срок до восьми лет 

4) срок до пяти лет 

 

9.  Администрация исправительного центра обязана организовать питание осужденных к 

ограничению свободы: 

1) которое  ими  оплачивается 

2) которое оплачивается частично осужденными, а частично исправительным центром 

3)  которое оплачивается из федерального бюджета 

4) которое оплачивается благотворительными организациями 

 

10.  Администрация ИУ ____ до истечения срока лишения свободы, обязана уведомить 

федеральную службу 

1) не позднее, чем за 2 месяца 

2) не позднее, чем за 1 месяц 

3) не позднее, чем за 3 месяца 

4) не позднее, чем за 15 суток 

 

Пример практического кейс-задания  

 

 

Задание 1. Осужденный Конев, имеющий 10 классов образования, изъявил желание 

продолжить свое обучение. Начальник колонии разъяснил ему, что администрация не 

располагает такой возможностью и посоветовал заниматься самостоятельно.  

Имеется ли в данном случае нарушение прав осужденного? 

 

Задание 2. Своим постановлением начальник тюрьмы применил в отношении 

осужденного Захарова взыскание в виде водворения в штрафной изолятор сроком на 10 

суток. Основанием для дисциплинарной ответственности послужил его отказ встретиться со 

священнослужителем, прибывшим в тюрьму для проведения религиозных обрядов и 

индивидуальных бесед.  

Назовите основные средства исправления осужденных. Дайте правовую оценку 

действиям администрации тюрьмы. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 
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семинары,; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 
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Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Уголовно-исполнительное право определен зачёт с 

оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине может проводиться как в традиционной форме, так и в 

форме тестирования. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества 

профессионального образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий 

преподаватель подтверждает результаты тестирования личной подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским  занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету с оценкой. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 
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В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень вопросов к зачету. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

зачета с оценкой. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

– Презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств; 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ проблемных ситуаций 

 Компьютерное тестирование. 

 Технологии тестового контроля.  

 Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия 

решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать 

информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути 

решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы 

действий. 

 В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной 

ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом 

учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой 

(командной) работы; благодаря обсуждению в группе (определение проблем, 

нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор действий и 

плана их выполнения) обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и 

планирования. Разработка ситуаций может происходить двумя способами: на основе 

описания реальных событий и действий реальных работников или на базе 

искусственно сконструированных ситуаций. Во время разработки проблемной 

ситуации (кейса) определяется ее цель, формулируется проблема, определяется 

структура проблемы, перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации.  

 Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или 

ситуации, требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить 

основную проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, 

выработать наиболее эффективное, с их точки зрения, решение.  

 Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над 

проблемной ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 

3)Анализ имеющейся информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение 

степени их значимости, 5) Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой 

ситуации (SWOT-анализ), 6) Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка 

предложенных альтернатив, 8) Подготовка решений по итогам рассматривания 

практической ситуации, 9) Презентация результатов проведенного анализа, 10) 

Обсуждение  выступлений и подведение итогов проведенного анализа с участием 

преподавателя. 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 
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1. Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

2. Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3. В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4. Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине 

«Административное право», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы 

или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для 

собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант 

решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» 

поставленной проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как 

преподавателем (руководителем), так и специально выделенной для этой цели 

группой экспертов по балльной шкале либо по заранее принятой системе 

«принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим 

участником. Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник 

передает слово тому, кому считает нужным. 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры 

групповой работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким 

качеством запоминания незавершенных действий, когда участники продолжают 

«домысливать» наедине идеи, которые оказались незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта 

форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос 

– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками 

положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. 

 Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – 

подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов 

приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают 

информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных 

проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.  

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике. 
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Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых 

разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей 

отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" 

потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, 

которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в 

свою очередь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

 

 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право в отношении несорешеннолетних» Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования  направления подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы 

«Юридическая психология») составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 

839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право в отношении несорешеннолетних» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 
Цель дисциплины – формирование у студентов профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО,утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и ОПОП ВО по данной специальности, а 
также знаний основных положений семейного права, умений и навыков по применению 
полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 получение теоретических знаний: 

- о сущности и содержании основных понятий, категорий, институтов, Уголовно-

исполнительного права в отношении несовершеннолетних, необходимых для реализации 

стандартных программ, направленных на предупреждение профессиональных рисков в 

различных видах деятельности; 

-  о роли уголовно-исполнительного права в предупреждении нарушений и отклонений в 

социальном и личностном статусе, рисков асоциального поведения; 
 

 приобретение навыков: 

- ориентироваться в содержании основных понятий, категорий, институтов уголовно-

исполнительного права; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы уголовно-исполнительного права в 

отношении несовершеннолетних, необходимые для самостоятельного проведения мониторинга 

социальной среды (включая образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития 
 

 формирование у студентов умения 
- применять нормы уголовно-исполнительного права в отношении несовершеннолетних в сфере 

предупреждения отклонений в социальном и личностном статусе и развитии; 

- использовать нормы уголовно-исполнительного права при проведении мониторинга 

социальной среды (включая образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития 

За дисциплиной закреплены компетенции: 

 ПК-1 - способность прогнозировать развитие юридически значимой ситуации и строить 

стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза; 

 

ПК-3 - способность соблюдать границы профессиональной компетенции и поддерживать 

эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие. 
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Общая трудоемкость дисциплины «Уголовно-исполнительное право» по Учебному 
плану составляет 3 зачётные единицы (108 часов), период обучения – 7 семестр, 
продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование и кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине «Уголовно-исполнительное право» может проводиться 

как в традиционной форме, так и в форме тестирования. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
формирование умений и навыков по применению полученных знаний в профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 

              Познакомить: 

- с содержанием  основных понятий, категорий, институтов, Уголовно-исполнительного права; 

-  со значением уголовно-исполнительного права в предупреждении нарушений и отклонений в 

социальном и личностном статусе, рисков асоциального поведения; 
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Сформировать у студентов умения 

- использовать основы знаний  о сущности и содержании основных понятий, категорий, 

институтов, уголовно-исполнительного права в отношении несовершеннолетних в  выполнении 

профессиональных задач; 

- применять нормы уголовно-исполнительного право в сфере предупреждения отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии; 

 

             -  Развить навыки:   

- ориентироваться в содержании основных понятий, категорий, институтов уголовно-

исполнительного права; 

- по реализации и оценке эффективности программ, направленных на предупреждение рисков 

асоциального поведения; 
 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право в отношении несовершеннолетних» в 

структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(далее – ОПОП ВО) направления подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы 

«Юридическая психология»)относится к дисциплине по выбору,  части, формируемой  

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. № 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право в отношении несовершеннолетних»  

не предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний, 

умений и компетенций в области право, что  не предполагает реализацию входного контроля в 

форме тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также  профессиональной компетенцией (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с 

учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист 

по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 

«Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с 
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семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Уголовно-исполнительное право в отношении 

несовершеннолетних»  может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального 

образования.  



 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации 

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные 

ПК-1 - способность 
прогнозировать развитие 
юридически значимой 
ситуации и строить 
стратегию психологического 
вмешательства с учетом 
этого прогноза 

полностью  роль уголовно-
исполнительного права в 
отношении 
несовершеннолетних в 
предупреждении 
нарушений и отклонений в 
социальном и личностном 
статусе, рисков 
асоциального поведения 

применять нормы уголовно-
исполнительного право в 
отношении 
несовершеннолетних в 
сфере предупреждения 
отклонений в социальном и 
личностном статусе и 
развитии 

Навыками по реализации и 
оценке эффективности программ, 
направленных на 
предупреждение рисков 
асоциального поведения 

ПК-3  - способность 
соблюдать границы 
профессиональной 
компетенции и 
поддерживать эффективное 
межведомственное и 
междисциплинарное 
взаимодействие  

полностью 
 

разделы уголовно-
исполнительного  права, в 
отношении 
несовершеннолетних 
необходимые для 
проведения мониторинга 
социальной среды (включая 
образовательную), в том 
числе оценки рисков и 
ресурсов развития 

использовать нормы 
уголовно-исполнительного 
право в отношении 
несовершеннолетних при 
проведении мониторинга 
социальной среды 
(включая 
образовательную), в том 
числе оценку рисков и 
ресурсов развития 

навыками анализировать, толковать 
и правильно применять нормы 
уголовно-исполнительного права, 
необходимые для самостоятельного 
проведения мониторинга 
социальной среды (включая 
образовательную), в том числе 
оценку рисков и ресурсов развития 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 –Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№ 7 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,6 58 58 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР) 0,12 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,05 18 18 

Промежуточная аттестация зачет с оценкой 
   

Самостоятельная работа (СР) 1,4 50 50 
 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по  9 семестру 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 

К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 8           

1 Общая часть 1,4 52 8 8   2 8  26 

2 Особенная часть 1,6 56 8 10   2 10 2 24 

Всего 3 108 16 18 18  4 18 2 50 

Промежуточная аттестация 
зачет с оценкой 

   

ИТОГО 3 108 16 18 18  4 18 2 50 

* практическая подготовка не предусмотрена. 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 –Содержание дисциплины по разделам 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 Наимен

ование  

раздела 

Содержание раздела 
Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Общая 

часть 

 Тема 1.1 Уголовно-исполнительная политика в отношении 

несовершеннолетних и ее принципы.  

Тема 1.2.  Понятие уголовно-исполнительного права в отношении 

несовершеннолетних и его место в системе права 

Тема 1.3. Правовое положение осужденных несовершеннолетних 

Тема 1.4. Общие положения исполнения уголовного наказания и 

применения исправительного воздействия к осужденным 

несовершеннолетним 
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2 Особенн

ая часть 

Тема 2.1. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества в отношении несовершеннолетних 

Тема 2.2. Исполнение содержания под стражей подозреваемых и 

несовершеннолетних 

Тема 2.3. Система отбывания наказания в виде лишения свободы 

Тема 2.4. Режим и условия отбывания наказания  в 

исправительных учреждениях для несовершеннолетних 
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Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 –Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заня

тия 

№ 

раз

дел

а 

Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 

практичес

кая 

подготовк

а1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Тема 1.1 Уголовно-исполнительная политика и ее принципы 2 - 

2 1 
Тема 1.2.  Понятие уголовно-исполнительного права и его 

место в системе права 
2 - 

3 1 Тема 1.3. Правовое положение осужденных  2 - 

4 1 

Тема 1.4. Общие положения исполнения уголовного 

наказания и применения исправительного воздействия к 

осужденным 

2 - 

5 2 
Тема 2.1. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества  
2 - 

6 2 
Тема 2.2. Исполнение содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых 
2 - 

7 2 
Тема 2.3. Система отбывания наказания в виде лишения 

свободы 
2 - 

8 2 
Тема 2.4. Режим и условия отбывания наказания  в 

исправительных учреждениях. 
2 - 

Всего 16 - 

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 –Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Принципы уголовно-исполнительной 

политики и их отражение в уголовно-

исполнительном законодательстве 

2 - 

2 1 

Понятие уголовно-исполнительного права в 

отношении несовершеннолетних и его место 

в системе права 

2 - 

3 1 
Правовое положение осужденных 

несовершеннолетних 
2 - 

4 1 

Общие положения исполнения уголовного 

наказания и применения исправительного 

воздействия к осужденным 

несовершеннолетним 

 

2 
- 

5 2 

Тема 2.1. Исполнение наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденных от 

общества в отношении несовершеннолетних 

 

2 
- 

6 2 
Исполнение содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых 
2 - 

7 2 
Система отбывания наказания в виде 

лишения свободы 
2 - 

8 2 

Режим отбывания наказания в 

исправительных учреждениях для 

несовершеннолетних  для 

несовершеннолетних 

2 - 

9 2 
Условия отбывания наказания  в 

исправительных учреждениях 
2 - 

Всего 18 - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

                                                 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 

поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 года № 297. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Информационно-правовая программа «Консультант Плюс» или «Гарант». 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



 

Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз

де

ла 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый № 

учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Общая часть Лекция № 1,2; 3; 4 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-1, ПК-3 открытая часть ФОС 

Семинар №1, 2,3, Опрос 

Индивидуальное 

кейс-задание 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-1, ПК-3 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Семинар № 4 Кейс-задания 

 

Кейс-задания 

 

ПК-1, ПК-3 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Особенная часть Лекция № 5, 6, 7, 8 Самоконтроль 

 

Вопросы для самоконтроля ПК-1, ПК-3 открытая часть ФОС 

Семинар № 4, 5 Опрос 

 

 ПК-1, ПК-3 открытая часть ФОС 

Промежуточная  

аттестация 

 

Зачет с оценкой 

По результатам текущей 

работы, вопросы к зачету 

ПК-1, ПК-3  

Открытая частьФОС 

 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме тестирования и кейс-заданий 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 
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Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

 

 

 

 

 

 

1 

Общая часть 

1. Структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации  

2. Действие уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации в 

отношении осужденных несовершеннолетних 

3. Основания исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового 

характера к несовершеннолетним 

4. Основы правового положения осужденных несовершеннолетних 

5. Основные обязанности осужденных несовершеннолетних 

6. Применение к осужденным мер медицинского характера  

7. Объявление розыска и осуществление оперативно-розыскной деятельности при 

исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества 

8. Судебный контроль 

О: [1],[4] 

Д: [1],[3.] 

П: [1] 

Э: [1,2],[3,4] 

 

 

 

 

 

 

2 
Особенная часть 

1. Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказание  

2. Участие общественности в деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказание  

3. Участие представителей религиозных организаций в работе с осужденными.  

4. Режим исполнения (отбывания) наказания.  

5. Функции режима исполнения (отбывания) наказания.  

6. Содержание режима лишения свободы.  

7. Передвижение осужденных без конвоя и без сопровождения.  

8. Выезд осужденных за пределы исправительных учреждений.  

9. Способы и средства обеспечения режима в исправительных учреждениях.  

10. Меры поощрения, применяемые к лицам, осужденных к лишению свободы.  

11. Меры взыскания, применяемые к осужденным 

О: [2],[3] 

Д: [4],[5] 

П: [1] 

Э: [3],5] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 
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№  

занят

ия 

№ 

раздел

а 

Наименова

ние 

раздела 

Темы 

семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1,2,3,

4 

1 

Общая 

часть 

Тема 1.1. Принципы 

уголовно-

исполнительной 

политики и их 

отражение в уголовно-

исполнительном 

законодательстве в 

отношении 

несовершеннолетних 

Тема 1.2.  Понятие 

уголовно-

исполнительного 

права в отношении 

несовершеннолетних и 

его место в системе 

права 

Тема 1.3. Правовое 

положение 

осужденных 

несовершеннолетних 

Тема 1.4. Общие 

положения 

исполнения 

уголовного наказания 

и применения 

исправительного 

воздействия к 

осужденным 

несовершеннолетним 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

опроса 

 

Уголовно-исполнительная политика в отношении несовершеннолетних 

(предмет, цели, задачи).  

2. Предмет и система уголовно-исполнительного права в отношении 

несовершеннолетних.  

3. Принципы уголовно-исполнительного права и их система в отношении 

несовершеннолетних  

4. Наука уголовно-исполнительного права.  

5. Виды источников уголовно-исполнительного права.  

6. Система уголовно-исполнительного законодательства.  

7. Характеристика Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации. 

8. Общая характеристика изменений и дополнений, внесенных в 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

федеральными законами от 21 февраля 2001 года.  

9. Понятие и виды норм уголовно-исполнительного права.  

10. Уголовно-исполнительные правоотношения.  

11. Действие норм уголовно-исполнительного права в пространстве и 

во времени.  

12. Исполнение (отбывания) наказания и применение исправительного 

воздействия.  

13. Исправительное воздействие на осужденных.  

14. Понятие и содержание правового положения (статуса) лиц, 

отбывающих наказание. 

15. Закрепление правового положения лиц, отбывающих наказание, в 

законодательстве.  

16. Правовая и социальная защита лиц, отбывающих наказание. 
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№  

занят

ия 

№ 

раздел

а 

Наименова

ние 

раздела 

Темы 

семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

 

 

 

5, 

6,7,8 

2 

Особенная 

часть 

Тема 2.1. Исполнение 

наказаний, не связанных 

с изоляцией 

осужденных от 

обществав отношении 

несовершеннолетних 

Тема 2.2.Исполнение 

содержания под 

стражей подозреваемых 

и обвиняемых 

несовершеннолетних 

Тема 2.3.Система 

отбывания наказания в 

виде лишения свободы 

в отношении 

несовершеннолетних 

Тема 2.4.Режим и 

отбывания наказания  в 

исправительных 

учреждениях для 

несовершеннолетних 

Тема 2.5.Режим и 

отбывания наказания  в 

исправительных 

учреждениях для 

несовершеннолетних 

 

 

Вопросы для 

опроса 
 

Дисциплинарная, уголовная и материальная ответственность лиц, 

отбывающих наказание.  

2. Значение изучения личности осужденного.  

3. Виды учреждений и органов государства, исполняющих 

наказания в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы на 

определенный срок, пожизненного лишения свободы и смертной 

казни.  

4. Виды учреждений и органов, исполняющих другие виды 

наказания.  

5. Задачи учреждений и органов государства, исполняющих 

наказания.  

6. Понятие и виды контроля за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказание.  

7. Контроль Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации.  

8. Судебный контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказание.  

9. Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказание.  

10. Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказание.  

11. Участие общественности в деятельности учреждений и 

органов, исполняющих наказание.  

12. Участие представителей религиозных организаций в работе с 

осужденными.  

13. Режим исполнения (отбывания) наказания.  

14. Функции режима исполнения (отбывания) наказания.  

15. Содержание режима лишения свободы.   

*средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 

 

 



 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 3) 

 

1. Уголовно-исполнительная политикав отношении несовершеннолетних (предмет, 

цели, задачи).  

2. Предмет и система уголовно-исполнительного правав отношении 

несовершеннолетних . 

3. Принципы уголовно-исполнительного права в отношении несовершеннолетних и 

их система.  

4. Наука уголовно-исполнительного права. 

5. Виды источников уголовно-исполнительного права в отношении 

несовершеннолетних 

6. Система уголовно-исполнительного законодательства в отношении 

несовершеннолетних 

7. Характеристика Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. 

8. Общая характеристика изменений и дополнений, внесенных в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации федеральными законами от 21 февраля 2001 

года.  

9. Понятие и виды норм уголовно-исполнительного права в отношении 

несовершеннолетних 

10. Уголовно-исполнительные правоотношения.  

11. Действие норм уголовно-исполнительного права в пространстве и во времени.  

12. Исполнение (отбывания) наказания и применение исправительного воздействия.  

13. Исправительное воздействие на осужденных.  

14. Понятие и содержание правового положения (статуса) лиц, отбывающих наказание. 

15. Закрепление правового положения лиц, отбывающих наказание, в 

законодательстве.  

16. Правовая и социальная защита лиц, отбывающих наказание.  

17. Дисциплинарная, уголовная и материальная ответственность лиц, отбывающих 

наказание.  

18. Значение изучения личности осужденного.  

19. Виды учреждений и органов государства, исполняющих наказания в виде 

ограничения свободы, ареста, лишения свободы на определенный срок, пожизненного 

лишения свободы и смертной казни.  

20. Виды учреждений и органов, исполняющих другие виды наказания.  

21. Задачи учреждений и органов государства, исполняющих наказания.  

22. Понятие и виды контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказание.  

23. Контроль Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.  

24. Судебный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказание.  

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 



18 

 

25. Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказание.  

26. Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказание.  

27. Участие общественности в деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказание.  

28. Участие представителей религиозных организаций в работе с осужденными.  

29. Режим исполнения (отбывания) наказания.  

30. Функции режима исполнения (отбывания) наказания.  

31. Содержание режима лишения свободы.  

32. Виды режима исправительных учреждений и порядок исполнения наказания в 

учреждениях разных видов.  

33. Порядок назначения и изменения условий содержания во время отбывания 

наказания.  

34. Передвижение осужденных без конвоя и без сопровождения.  

35. Выезд осужденных за пределы исправительных учреждений.  

36. Способы и средства обеспечения режима в исправительных учреждениях.  

37. Меры поощрения, применяемые к лицам, осужденных к лишению свободы.  

38. Меры взыскания, применяемые к осужденным.  

39. Охрана осужденных и надзор за ними.  

40. Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях. 

41. Режим особых условий в исправительных учреждениях.  

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1, и носит 

балльный характер. 

Таблица 9 –б) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтингов

ые 

Результа

т зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, 

отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающимся, 

если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации 

по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 

усвоение программного материала, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его на 

занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справлялся с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причём не затруднялся с ответом при 

видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
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среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации 

по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание 

материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял, использовал в ответах учебно-методический материал 

исходя из специфики практических вопросов и задач, 

продемонстрировал владение необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетво

рительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только 

основного материала, при этом, он не усвоил его деталей, 

допускал неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывал затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не 

зачтено, 
Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 
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2, не 

удовлетво

рительно 

балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание 

значительной части программного материала, допускал 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на недостаточном уровне или не сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по 

дисциплине Уголовно-исполнительное право в отношении несовершеннолетних   

сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по 

разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на 

оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общая часть Темы № 1 - 4 40 

2 Особенная часть Темы № 5 -8 40 

Всего 80 

 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 



21 

 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% заданий, 

направленных на проверку 

этой ДЕ выполнено 

правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

 

1. Осужденные к пожизненному лишению свободы проживают, как правило: 

1) в камерах не более чем по два человека 

2) в одиночных камерах 

3) единых помещениях камерного типа 

4) общежитиях 

   

2. Осужденным к лишению свободы предоставляется телефонный разговор 

продолжительностью 

1)  до 15 минут 

2) 30 минут 

3) 20 минут 

4) один час 

 

3. В исправительных колониях общего режима отбывают наказание мужчины, осужденные к 

лишению свободы, за совершение: 

1) тяжких преступлений, ранее не отбывавшие лишение свободы 

2) преступлений при рецидиве, ранее отбывавшие лишение свободы     

3) умышленных преступлений небольшой и средней тяжести 

4) особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшие лишение свободы 

 

4 . Уголовно-исполнительное законодательство действует: 

1) на всей территории Российской Федерации 

2) в исправительном учреждении и на прилегающей территории 

3) на территории соответствующего субъекта Федерации 

4) только на территории исправительного учреждения 

 

5.  Несовершеннолетним осужденным, отбывающим наказание в арестном доме, 

предоставляются краткосрочные свидания ____ с родителями или лицами, их 

заменяющими 

1) один раз в месяц продолжительностью до трех часов  

2) один раз в месяц продолжительностью до четырёх  часов  

3) один раз в месяц продолжительностью до трёх суток  

4) два раза в месяц продолжительностью до шести часов 

 

6. Надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов в исправительных 

учреждениях осуществляют: 
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1) прокуроры 

2) суды 

3) представители общественности 

4) главы органов местного самоуправления 

 

7.  Наказание в виде смертной казни вправе исполнять только: 

1) следственные изоляторы или тюрьмы 

2) исправительные колонии строго режима 

3) исправительные колонии особого  режима 

4) спецподразделения Минюста России 

 

8.  Административный надзор устанавливается по месту жительства освобожденного на: 

1) срок от шести месяцев до одного года 

2) срок до шести месяцев 

3) срок до восьми лет 

4) срок до пяти лет 

 

9.  Администрация исправительного центра обязана организовать питание осужденных к 

ограничению свободы: 

1) которое  ими  оплачивается 

2) которое оплачивается частично осужденными, а частично исправительным центром 

3)  которое оплачивается из федерального бюджета 

4) которое оплачивается благотворительными организациями 

 

10.  Администрация ИУ ____ до истечения срока лишения свободы, обязана уведомить 

федеральную службу 

1) не позднее, чем за 2 месяца 

2) не позднее, чем за 1 месяц 

3) не позднее, чем за 3 месяца 

4) не позднее, чем за 15 суток 

 

Пример практического кейс-задания  

 

 

Задание 1. Осужденный Конев, имеющий 10 классов образования, изъявил желание 

продолжить свое обучение. Начальник колонии разъяснил ему, что администрация не 

располагает такой возможностью и посоветовал заниматься самостоятельно.  

Имеется ли в данном случае нарушение прав осужденного? 

 

Задание 2. Своим постановлением начальник тюрьмы применил в отношении 

осужденного Захарова взыскание в виде водворения в штрафной изолятор сроком на 10 

суток. Основанием для дисциплинарной ответственности послужил его отказ встретиться со 

священнослужителем, прибывшим в тюрьму для проведения религиозных обрядов и 

индивидуальных бесед.  

Назовите основные средства исправления осужденных. Дайте правовую оценку 

действиям администрации тюрьмы. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 
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Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары,; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 
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Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Уголовно-исполнительное право в отношении 

несовершеннолетних  определен зачёт с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине может проводиться как в традиционной форме, так и в 

форме тестирования. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества 

профессионального образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий 

преподаватель подтверждает результаты тестирования личной подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским  занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 
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Подготовка к зачету с оценкой. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень вопросов к зачету. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

зачета с оценкой. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

– Презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств; 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ проблемных ситуаций 

 Компьютерное тестирование. 

 Технологии тестового контроля.  

 Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия 

решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать 

информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути 

решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы 

действий. 

 В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной 

ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом 

учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой 

(командной) работы; благодаря обсуждению в группе (определение проблем, 

нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор действий и 

плана их выполнения) обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и 

планирования. Разработка ситуаций может происходить двумя способами: на основе 

описания реальных событий и действий реальных работников или на базе 

искусственно сконструированных ситуаций. Во время разработки проблемной 

ситуации (кейса) определяется ее цель, формулируется проблема, определяется 

структура проблемы, перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации.  

 Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или 

ситуации, требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить 

основную проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, 

выработать наиболее эффективное, с их точки зрения, решение.  

 Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над 

проблемной ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 

3)Анализ имеющейся информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение 

степени их значимости, 5) Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой 

ситуации (SWOT-анализ), 6) Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка 

предложенных альтернатив, 8) Подготовка решений по итогам рассматривания 
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практической ситуации, 9) Презентация результатов проведенного анализа, 10) 

Обсуждение  выступлений и подведение итогов проведенного анализа с участием 

преподавателя. 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1. Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

2. Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3. В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4. Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Уголовно-

исполнительное право в отношении несовершеннолетних», как коллективное обсуждение 

какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, 

предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для 

собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант 

решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» 

поставленной проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как 

преподавателем (руководителем), так и специально выделенной для этой цели 

группой экспертов по балльной шкале либо по заранее принятой системе 

«принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим 

участником. Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник 

передает слово тому, кому считает нужным. 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры 

групповой работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким 

качеством запоминания незавершенных действий, когда участники продолжают 

«домысливать» наедине идеи, которые оказались незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта 

форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос 

– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками 

положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. 

 Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – 

подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов 

приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают 

информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных 

проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.  
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Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых 

разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей 

отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" 

потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, 

которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в 

свою очередь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

 

 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина  «Практикум по консультированию» Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования направления 

подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») 

составлена с учѐтом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 37.03.01 Психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 

352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист 

по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина Практикум по консультированию относится  к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», дисциплины по 

выбору. 

Цель дисциплины –   формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих  

приобретение студентами опыта психологического консультирования через рефлексивное 

понимание консультативного процесса. 

Задачи дисциплины – 

 - Познакомить  студентов с опытом применения психотехнических приемов, входящих в 

арсенал одного или нескольких направлений психологического консультирования  в том числе 

с учебной информацией, необходимой для  выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

- Сформировать  у студентов понимание  включенной, поддерживающей  позиции по 

отношению к консультативному контакту с лицом, нуждающимся в психологической помощи,   

в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной 

деятельности; 

- Развить  у студентов     навыки рефлексивного анализа и обобщения консультативного опыта, 

приобретенного в процессе работы с клиентом, в том числе практические навыки и 

компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности 

За дисциплиной закреплены компетенции:  ПК-6. Способность и готовность 

осуществлять психологическое консультирование несовершеннолетних и их семьи, 

находящиеся в трудной жизненной и/или юридически значимой ситуации, а также 

специалистов, работающих с ними 

Общая трудоемкость дисциплины Практикум по консультированию по Учебному плану 

составляет 2 зачѐтные единицы (72 часа), период обучения – 7-й семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль:  не предусмотрен. 

Выходной контроль:  не предусмотрен 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта с оценкой. 

Зачѐт с оценкой по дисциплине Практикум по  консультированию   проводиться   в 

традиционной форме. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины –  формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих  

приобретение студентами опыта психологического консультирования через рефлексивное 

понимание консультативного процесса.  

Задачи дисциплины: 

- Познакомить  студентов с опытом применения психотехнических приемов, входящих в 

арсенал одного или нескольких направлений психологического консультирования  в том числе 

с учебной информацией, необходимой для  выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

- Сформировать  у студентов понимание  включенной, поддерживающей  позиции по 

отношению к консультативному контакту с лицом, нуждающимся в психологической помощи,   

в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной 

деятельности; 

- Развить  у студентов     навыки рефлексивного анализа и обобщения консультативного опыта, 

приобретенного в процессе работы с клиентом, в том числе практические навыки и 

компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Практикум по консультированию в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 37.03.01 Психология 



6 

 

(направленность программы «Юридическая психология») относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина    «Практикум по консультированию» предусматривает  наличие у 

обучающихся   базовых знаний, умений и компетенций  в области общей и возрастной 

психологии, а также общие представления о конкретных сферах консультативной деятельности 

юридического психолога, оказывающего помощь детям и подросткам; о формах, видах и 

основных направлениях психологического консультирования; об этико-правовых основах 

деятельности психолога-консультанта. Важно ориентироваться в базовом психотехническом 

арсенале каждого направления, представлять себе назначение и возможные ограничения 

использования определенных консультативных приемов.  

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,   

сформулированными с учѐтом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных 

стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 

03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачѐта с оценкой.  

Зачѐт с оценкой по дисциплине Практикум по консультированию  проводиться  в 

традиционной форме.    



 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать
 

Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК- 6 Способность и 

готовность осуществлять 

психологическое 

консультирование 

несовершеннолетних и их 

семьи, находящиеся в 

трудной жизненной и/или 

юридически значимой 

ситуации, а также 

специалистов, работающих с 

ними 

 

полностью  Знать  цели  и задачи 

психологической 

консультации; 

Знать структуру 

консультативного 

процесса; 

Знать специфические 

проблемы 

психологического 

консультирования 

Знать     методы, 

техники и приемы 

психологического 

консультирования 

Уметь на основании 

сбора анамнеза клиента 

и процессуальной 

диагностики выдвигать,   

формулировать и 

проверять  

консультативные 

гипотезы  по проблеме 

клиента 

Уметь  осуществлять  

клиент-центрированное 

общение с клиентом в 

психологическом 

консультировании; 

Уметь анализировать 

проблемные зоны 

клиентов; 

Уметь  пользоваться 

приемами    вербальных 

вмешательств в 

консультативном 

процессе 

Владеть  навыками  

ведения 

консультативной 

беседы; 

Владеть навыком 

анализа вербального и 

невербального 

поведения клиента 

 

Владеть  навыком 

рефлексивного 

понимания 

консультативного 

процесса. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№ 7 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,5 54 54 

Лекции (Л) - -  - 

Семинары (С) - - - 

Практические занятия (ПЗ) 1 36/6* 36/6* 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,09 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
0,3 12 12 

Промежуточная аттестация  (зачет с оценкой) 
   

Самостоятельная работа (СР) 0,5 18 18 
 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоѐмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру. 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоѐмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Все

го/

* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 

К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

Пр 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 7           

1 Структура консультативного 

процесса 
0,6 20     10/2*      

 

4  
  

 

6  
2 Методы, техники и приемы 

оказания консультативного 

воздействия 

1,4 52   26/4*  
 

4 

 

8 
2 12 

Всего  

2 

 

72/6* 

 

0 

 

0 

 

36/6* 

 

0 

 

4 

 

12 

 

2 

 

18 

Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 

   

* в том числе практическая подготовка. 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Структура 

консультативного 

процесса 

Цели, задачи психологического консультирования. 

Организация и условия проведения 

психологической консультации.  Стадии и этапы 

консультативного процесса. 

 Анализ запроса и жалобы клиента.  

Сбор информации о клиенте и его проблеме.  

Анализ вербального и невербального поведения 

клиента.  

Диагностика проблем клиента, выдвижение и 

проверка консультативных гипотез.  

Специфические проблемы психологического 

консультирования 

20 

2 Методы, техники и 

приемы оказания 

консультативного 

воздействия 

Отработка навыков клиент-центрированного 

общения Отработка навыков ведения 

консультативной беседы на ее начальных этапах, 

слушания и понимания. Анализ проблемных зон 

клиентов. Перевод запроса клиента на язык 

психологической проблемы. Работа с  установками 

клиента. Анализ поведения клиента и завершение 

консультативной беседы. 

 

52 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1.   Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

заня

тия 

№ 

раз

дел

а 

Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка
2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Анализ запроса и жалобы клиента.  

Сбор информации о клиенте и его 

проблеме.  

 

3 - 

2 1 

Анализ вербального и невербального 

поведения клиента.  

Диагностика проблем клиента, 

выдвижение и проверка консультативных 

3 2 
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гипотез.  

 

3 1 
Специфические проблемы 

психологического консультирования 
4 - 

 4 2 
Отработка навыков клиент-

центрированного общения 
3 - 

5 2 
Отработка навыков клиент-

центрированного общения 
3 - 

6 2 

Отработка навыков ведения 

консультативной беседы на ее начальных 

этапах, слушания и понимания. 

3 - 

7 2 

Отработка навыков ведения 

консультативной беседы на ее начальных 

этапах, слушания и понимания. 

3 - 

8 2 

Анализ проблемных зон клиентов. 

Перевод запроса клиента на язык 

психологической проблемы. 

3 2 

9 2 Работа с   установками   клиента 3 - 

10 2 Работа с  установками  клиента. 3 - 

11 2 

Анализ поведения клиента и завершение 

консультативной беседы. 

 

3 - 

12 2 Супервизия,  Интервизия,   2 2 

Всего 
 

 36 

 

6 

  

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  
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Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Word 2007, Internet Explorer;  Статистическая программа обработки данных 

SPSS17 и Пакет приложений Microsoft Office 2007. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырѐх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 



 

Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Структура 

консультативно

го процесса 

 СР;  П № 1,2,3 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля   ПК-6 Открытая часть 

ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Практическое 

занятие  №  2 
  

Контрольная 

работа 

  

Индивидуальное (групповое) 

задание 

 ПК-6 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Методы, 

техники и 

приемы 

оказания 

консультативно

го воздействия 

СР, ПР№ 4-12 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-6 Открытая часть 

ФОС 

 Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

Практическое 

занятие  №  7 
Контрольная 

работа 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

ПК-6 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

  С.Р. № 11 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-6 Открытая часть 

ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет с оценкой Вопросы к зачету  ПК-6  Открытая часть 

ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

 Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся.   

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе   обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся. (открытая часть) 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Структура 

консультативного 

процесса 

Цели, задачи психологического консультирования. Организация и условия 

проведения психологической консультации.  Стадии и этапы консультативного 

процесса. Анализ запроса и жалобы клиента. Сбор информации о проблеме. 

Специфические проблемы психологического консультирования 

 

 О: [1] 

Д: [1],[2] 

П: [1] 

Э: [1] 

2 Методы, техники и 

приемы оказания 

консультативного 

воздействия 

Анализ поведения клиента и завершение консультативной беседы. 

 

 О: [2] 

Д: [4],[5],[6] 

П: [1] 

Э: [2],[3] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 



 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8.2. 

 

Таблица 8.2 – Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

2 1 Структура 

консультативного 

процесса 

Анализ вербального и 

невербального 

поведения клиента.  

Диагностика проблем 

клиента, выдвижение 

и проверка 

консультативных 

гипотез.  

 

Индивидуальное (групповое) 

задание    

Уметь на основании сбора анамнеза 

клиента и процессуальной 

диагностики выдвигать,   

формулировать и проверять  

консультативные гипотезы  по 

проблеме клиента. 

 

7 2 Методы, техники и 

приемы оказания 

консультативного 

воздействия 

Отработка навыков 

ведения 

консультативной 

беседы на ее 

начальных этапах, 

слушания и 

понимания. 

Индивидуальное (групповое) 

задание   

Уметь   пользоваться приемами    

вербальных вмешательств в 

консультативном процессе;  

Владеть   навыком рефлексивного 

понимания консультативного 

процесса. 

 

*в том числе средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 

 

  



 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 
1
) 

 

1. Структура консультативного процесса 

2. Оценка результатов психологического консультирования 

3. Пространственные аспекты психологического консультирования 

4. Временные аспекты психологического консультирования 

5. Обеспечение контакта с клиентом во время консультативной беседы 

6. Типичные формы жалоб  клиентов  

7. Знакомство  с клиентом и начало консультативной беседы 

8. Схема интервьюирования для сбора информации о клиенте 

9. Расспрос клиента, формулировка и проверка консультативных гипотез 

10. Оказание воздействия, завершение консультативной беседы 

11. Критерии эффективности психологического консультирования 

12. Вербальные приемы оказания воздействия 

13. Интервью как основной метод   консультативной психологии  

14. Вопросы как основная техника консультирования 

15. Невербальные приемы оказания воздействия 

16. Присоединение к   клиенту,  эмпатия, поддержка. 

17.  Конфронтация с клиентом  в  психологическом консультировании 

18.  Виды интервенций, используемых в психологическом консультировании. 

19. Отличие психологического консультирования от психотерапии. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1, 9.2, 9.3 и 

носит балльный характер. 

  

Таблица 9 – б) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачѐта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

                                                 
1
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чѐтко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причѐм не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачѐт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твѐрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приѐмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачѐт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 
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изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачѐт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачѐт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

  

 Входной контроль по дисциплине «Практикум по консультированию не 

предусмотрен.  
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6.2. Выходной контроль 

 Выходной контроль по дисциплине «Практикум по консультированию не 

предусмотрен.  

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

  

практические занятия,     

 групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к практическим  занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 
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выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Обучающийся, пропустивший практическое  занятие, отрабатывает его, выполняя 

запланированные для данного занятия практическую работу по методическим указаниям. 

Практическая работа считается выполненной, если она защищена обучающимся на 

положительную оценку у преподавателя. 

Обучающийся, пропустивший занятия в форме мастер-класса, супервизии и прочее, 

отрабатывает занятие в форме предлагаемой преподавателем и в строго назначаемое 

преподавателем время. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Практикум по консультированию определен  зачѐт с 

оценкой.  

Зачѐт с оценкой по дисциплине Практикум по консультированию   проводится  в 

традиционной форме.    

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к практическим занятиям, 

которые являются важнейшей формой организации учебного процесса.   

Подготовка к практическим занятиям: 

− внимательно прочитайте материал, относящийся к данному практическому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на занятии. Она будет необходима для последующего 

выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю вашей программы подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по практическим  занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
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− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой  необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачѐтно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, практических занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень  вопросов для самоконтроля 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические 

навыки и компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу 

для сдачи зачета с оценкой. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

  Анализ конкретных ситуаций 

 Разыгрывание ролей 

 

 Анализ конкретных ситуаций (case –study) – метод обучения навыкам принятия 

самостоятельных решений и решения проблем. Цель данного метода научить студентов 

анализировать имеющуюся информацию, выявлять ключевые вопросы(проблемы), 

оценивать, выбирать оптимальное решение для данной ситуации или проблемы, 

разрабатывать алгоритмы действий в соответствии с выбранным решением. Данный метод 

работает как в группе, так и  индивидуально.. После самостоятельного рассмотрения 

предложенных ситуаций (реальных событий или сконструированных) работа продолжается в 

группе. Следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов группового 

обсуждения. Если работали несколько групп над решением одной ситуации, то каждая 

группа готовит свою презентацию  решения. Желательно придерживаться следующей 

последовательности при обсуждении ситуации: 1)знакомство с инструкцией; 2)Выявление 

проблем; 3)Анализ имеющейся информации; 4) уточнение выявленных проблем и степени их 

значимости; 5)анализ сильной и слабой сторон рассматриваемой ситуации; 

6)формулирование других вариантов решений;7)оценка предложенных альтернативных 

решений; 8)подготовка решений; 9)презентация результатов; 10)обсуждение выступлений и 

подведение итогов проведенного анализа с  участием преподавателя. 

 Ролевые игры (Разыгрывание ролей). 
Ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную роль, 

которую он должен исполнить в соответствии с заданием. 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина  «Практикум по психокоррекции» Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования направления 

подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») 

составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 37.03.01 Психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 

352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист 

по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Дисциплина «Практикум по психокоррекции» относится  относится  к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

дисциплины по выбору. 

Цель дисциплины –   формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к   системному и целостному   восприятию   психокоррекционного   процесса. 

  

Задачи дисциплины –  

⮚ Познакомить   студентов с основами психокоррекционного процесса; 

⮚ Сформировать умения реализовывать педагогические и психологические технологии, 

⮚ Развить навыки самостоятельно разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные/групповые   коррекционные   программы;   

За дисциплиной закреплены компетенции:  

 ПК-2.  Способность и готовность вести методическую деятельность (разрабатывать, 

планировать и оценивать эффективность методик, технологий и программ, направленные на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения).  

ПК-8 Способность и готовность разрабатывать и реализовывать психокоррекционные 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины Практикум по психокоррекции по Учебному плану 

составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения – 7-й семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль:  не предусмотрен. 

Выходной контроль:  не предусмотрен 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине «Практикум по  психокоррекции»   проводится   в 

традиционной форме. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 
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Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины –   формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к   системному и целостному   восприятию   психокоррекционного   процесса. 

  

 

Задачи дисциплины:  

⮚ Познакомить студентов с основами психокоррекционного процесса, в том числе с    

учебной информацией, необходимой для выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

⮚ Сформировать умения реализовывать педагогические и психологические технологии, в 

том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной 

деятельности. 

⮚ Развить навыки самостоятельно разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные/групповые   коррекционные   программы, в том числе практические 

навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Практикум по психокоррекции в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 37.03.01 Психология 

(направленность программы «Юридическая психология») относится относится  к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана, дисциплины по выбору. 

. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина    «Практикум по психокоррекции» предусматривает  наличие у 

обучающихся   базовых знаний, умений и компетенций  в области общей и возрастной 

психологии.   

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,   

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных 

стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 

03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине Практикум по психокоррекции  проводиться  в 

традиционной форме.    



 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК- 2   Способность и 

готовность вести 

методическую деятельность 

(разрабатывать, планировать 

и оценивать эффективность 

методик, технологий и 

программ, направленные на 

предупреждение 

отклоняющегося и 

виктимного поведения). 

 

полностью   Знать методики, 

педагогические и 

психологические 

технологии и программы, 

направленные 

на предупреждение 

отклоняющегося и 

виктимного поведения 

 Уметь разрабатывать, 

выбирать, реализовывать и 

оценивать эффективность 

форм, методов 

коррекционных 

мероприятий, программ 

психолого‐педагогической 

помощи и поддержки лиц, 

склонных к девиантному 

поведению 

 Владеть 

представлениями о 

психокоррекции как 

целостной осмысленной 

деятельности, 

направленной на 

предупреждение 

отклоняющегося и 

виктимного поведения 

Владеть навыками, 

направленными на 

реализацию 

психокоррекционных 

воздействий относительно 

лиц, нуждающихся в 

психокоррекции 

ПК- 8  Способность и 

готовность разрабатывать и 

реализовывать 

психокоррекционные 

программы. 

 

полностью Знать модели психолого‐

педагогической 

диагностики проблем 

лиц, нуждающихся в 

коррекционных 

воздействиях 
Знать основные виды 

психологической 

коррекции по 

коррекционным задачам 

и по форме организации 
Знать и понимать 

сферу применения 

психокоррекции,   

Уметь разрабатывать и 

использовать средства 

социально‐

педагогического и 

психологического 

воздействия на 

межличностные и 

межгрупповые отношения 

и на отношения субъекта с 

реальным миром 
Уметь разрабатывать 

индивидуальный 

коррекционный маршрут 

с прогнозом ожидаемых 

Владеть навыками 

осуществления 

психокоррекции 

относительно сферы 

применения и 

коррекционных задач   
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Знать основные 

психокоррекционные 

методы   
Знать специфику 

консультирования лиц, 

склонных к девиантному 

поведению 

 

результатов для лиц, 

нуждающихся в 

коррекционных 

воздействиях 
Уметь мотивировать 

старших подростков, 

склонных к девиантному 

поведению на 

консультативную и 

психокоррекционную 

работу 
Уметь реализовывать 

педагогические и 

психологические 

технологии, направленные 

на предупреждение 

отклоняющегося и 

виктимного поведения 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№ 7 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,5 54 54 

Лекции (Л) - -  - 

Семинары (С) - - - 

Практические занятия (ПЗ) 1 36/6* 36/6* 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,09 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
0,3 12 12 

Промежуточная аттестация  (зачет с оценкой) 
   

Самостоятельная работа (СР) 0,5 18 18 
 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру. 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Все

го/

* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 

К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

Пр 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 7           

1  Психокоррекция, виды и 

сфера применения 
 

1,09 
39     20/5*   1 

 

4 
  

 

14  
2  Системный и целостный 

подход к 

психокоррекционному 

процессу 

0,6 22   10/1*  
 

2 

 

4 
2 4 

3 Психокоррекционные 

технологии 
0,31 11   6/0*  1 4   

Всего  

2 

 

72/6* 

 

0 

 

0 

 

36/6* 

 

0 

 

4 

 

12 

 

2 

 

18 

Промежуточная аттестация 
зачет с оценкой) 
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* в том числе практическая подготовка. 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 
 Психокоррекция, 

виды и сфера 

применения 

 Общие положения, история, методы 

психокоррекции, основные виды психокоррекции, 

сфера применения психокоррекции, 

инструментарий 

39  

2  Системный и 

целостный подход 

к 

психокоррекционн

ому процессу 

 Психокоррекция как целостная осмысленная 

деятельность. Предвосхищающий и опережающий 

характер психокоррекции. Междисциплинарный 

подход в психокоррекционном процессе. 

Психолого-педагогическая консультация в 

психокоррекционном процессе, как часть 

психокоррекционного процесса. Разработка и 

экспертиза коррекционных программ, 

предупреждающих отклоняющееся и виктимное 

поведение 

22  

3 Психокоррекционн

ые технологии 

Методологический компонент, содержательный, 

технологический, свойства психокоррекционных 

технологий. Разработка и экспертиза. 

11 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1.   Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

заня

тия 

№ 

раз

дел

а 

Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Виды психологической коррекции по 

коррекционным задачам  и по форме 

организации. 

1  

1 

2 1 

Сфера применения психокоррекции: 
коррекция недостатков когнитивной 

деятельности; коррекция недостатков 

эмоционально-волевой сферы; коррекция 

проблемного поведения. 

 6 

1  

3 1 
 Игра как диагностическое, коррекционно-

развивающее и психотерапевтическое 
6  

1 



11 

 

средство. 

 4 1 

 Применение арт-методов в 

психокоррекции эмоционально-

личностной и коммуникативной сферы. 

6  

1 

5 1 

 Телесно-ориентированные методы и 

приемы как средство профилактики 

стрессов и профессионального выгорания. 

1  

1 

6 2 

 Психокоррекция как целостная 

осмысленная деятельность, направленная 

на социализацию и адаптацию к 

изменяющимся условиям. 

2  

- 

7 2 
 Психолого-педагогическая консультация 

в психокоррекционном процессе. 
4  

- 

8 2 

Разработка и экспертиза коррекционных 

программ, предупреждающих 

отклоняющееся и виктимное поведение 

4  

1  

9 3 

 Психокоррекционные технологии: 

методологический и содержательный 

компонент. 

3  

- 

10 3 
 Свойства психокоррекционных 

технологий. Экспертиза и разработка. 
3  

- 

Всего 
 

 36 

 

6 

  

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Word 2007, Internet Explorer;  Статистическая программа обработки данных 

SPSS17 и Пакет приложений Microsoft Office 2007. 
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В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 



 

Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Психокоррекци

я, виды и сфера 

применения 

СР № 1 

ПР№1; ПР№2; 

ПР№4; ПР№5 

 

Самоконтроль 

Практические 

задания 

Вопросы для самоконтроля  

Индивидуальные 

(групповые) задания  

 

 ПК-8 Открытая часть 

ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

 ПР№3   

Контрольная 

работа 

  

Вопросы для контрольной 

работы 

 

 ПК-8 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Системный и 

целостный 

подход к 

психокоррекцио

нному процессу 

 С.р. №  2 

ПР№7 

 

Самоконтроль, 

Практические 

задания 

Вопросы для самоконтроля  

Индивидуальные 

(групповые) задания 

 

ПК-2; ПК-8 Открытая часть 

ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

ПЗ№6, ПЗ№8 Контрольная 

работа 

Вопросы для контрольной 

работы 

 

ПК-2; ПК-8 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 Психокоррекци

онные 

технологии 

 ПР№9, ПР№10 Практические 

задания 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

ПК-2 Открытая часть 

ФОС 

 Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

 ПР№9 Контрольная 

работа 

Вопросы для  контрольной 

работы 

ПК-2 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет с оценкой По результатам текущей 

работы 

 ПК-2; ПК-8   

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

 Примечание:  
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1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся.   

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе   обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся. (открытая часть) 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1  Психокоррекция, 

виды и сфера 

применения               

 

  

Общие положения, история, методы психокоррекции, основные виды 

психокоррекции 

О: [1], [3] 

Д: [2] 

П: [2] 

Э: [1],[2] 

2  Системный и 

целостный подход 

к 

психокоррекционн

ому процессу               

  

Предвосхищающий и опережающий характер психокоррекции. 

Междисциплинарный подход в психокоррекционном процессе. 

О: [2], [3], [4] 

Д: [4], [5] 

П: [1] 

Э: [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). 
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5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8.2. 

 

Таблица 8.2 – Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1,2 1 Психокоррекция, 

виды и сфера 

применения 

Виды психологической 

коррекции по 

коррекционным 

задачам и по форме 

организации. 

Сфера применения 

психокоррекции: 

коррекция недостатков 

когнитивной 

деятельности; 

коррекция недостатков 

эмоционально-волевой 

сферы; коррекция 

поведения. 
 

Индивидуальное (групповое) 

задание    

Виды психологической коррекции по 

коррекционным задачам и по форме 

организации. 

Организация рефлексии в процессе 

коррекционно-развивающего занятия.   

Специфика взаимодействия с детьми, 

подростками и родителями, способы 

мотивации на сотрудничество. 

Этические аспекты в процессе 

психокоррекционной работы. Триада: 

психолог-ребенок-родитель. 

 

 

3,4,5 1  Психокоррекция, 

виды и сфера 

применения 

 Игра как 

диагностическое, 

коррекционно-

развивающее и 

психотерапевтическое 

средство. 

Применение арт-

методов в 

психокоррекции 

эмоционально-

Индивидуальное (групповое) 

задание   

 

 

 

 

 

 

 

Использование игровых технологий в 

психокоррекции. 
Игра как диагностическое, коррекционно-

развивающее, психотерапевтическое 

средство. 

Применение Арт-методов в 

психокоррекции. 

Игровая диагностика детско-

родительских и семейных отношений. 
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личностной и 

коммуникативной 

сферы. 

Телесно-

ориентированные 

методы и приемы как 

средство профилактики 

стрессов и 

профессионального 

выгорания 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вопросы для контрольной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Закрытая часть ФОС 

6,7,8 2 Системный и 

целостный подход к 

психокоррекционному 

процессу 

Психокоррекция как 

целостная осмысленная 

деятельность, 

направленная на 

социализацию и 

адаптацию к 

изменяющимся 

условиям. 

Психолого-

педагогическая 

консультация в 

психокоррекционном 

процессе. 

Контрольная работа 

Индивидуальное (групповое) 

задание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к контрольной работе   

 

Психокоррекция как целостная 

осмысленная деятельность, направленная 

на социализацию и адаптацию к 

изменяющимся условиям. 

Психолого-педагогическая консультация 

в психокоррекционном процессе. 

Специфика консультирования детей и их 

родителей. 

 

 

 

 

 

Закрытая часть ФОС 

 

9,10 3 Психокоррекционные 

технологии 

Психокоррекционные 

технологии: 

методологический и 

содержательный 

компонент. 

Свойства 

психокоррекционных 

технологий 

Контрольная работа 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к контрольной работе 

Педагогические и психологические 

технологии, ориентированные на 

личностный рост детей и подростков, их 

гармоничное развитие. 

Свойства психокоррекционных 

технологий 

 

Закрытая часть ФОС 

*в том числе средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 



 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания   

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные занятия 

(практические). 

Объектами оценивания выступают: 

− ответ на зачёте   

− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Зачёт с оценкой по дисциплине «Практикум по психокоррекции» проводится   в 

традиционной форме. 

 

5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 1) 

 

1. Виды психологической коррекции по коррекционным задачам и по форме 

организации. 

2. Организация рефлексии в процессе коррекционно-развивающего занятия.   

3. Специфика взаимодействия с детьми, подростками и родителями, способы 

мотивации на сотрудничество. 

4. Этические аспекты в процессе психокоррекционной работы. Триада: психолог-

ребенок-родитель. 

5. Использование игровых технологий в психокоррекции. 

6. Игра как диагностическое, коррекционно-развивающее, психотерапевтическое 

средство. 

7. Знакомство с методикой  игровой диагностики детско-родительских и семейных 

отношений. 

8. Применение Арт-методов в  психокоррекции. 

9. Ассоциативно-метафорические карты, использование в работе с детьми как арт-

метода коррекции эмоционально-личностной и коммуникативной сферы. 

10.  Использование рисунка в психокоррекционной работе с подростками. 

11.  Восстановительное обучение,отличие восстановительного  обучения от 

коррекционно-развивающего обучения. 

12. Коррекционно-развивающее обучение, принципы коррекционно-развивающего 

обучения, технологии, методы и приемы. 

13. Профилактика и психокоррекция  конфликтного поведения. 

14. Сфера применения психокоррекции: коррекция недостатков когнитивной 

деятельности; 

                                                 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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15. Сфера применения психокоррекции коррекция недостатков эмоционально-

волевой сферы; 

16. Сфера применения психокоррекции коррекция поведения 

17. Телесно-ориентированные методы и приемы как средство профилактики стрессов 

и профессионального выгорания. 

18. Психокоррекция как целостная осмысленная деятельность, направленная на 

социализацию и адаптацию к изменяющимся условиям. 

19. Психолого-педагогическая консультация в психокоррекционном процессе. 

Специфика консультирования детей и их родителей. 

20. Междисциплинарный подход в психокоррекционном процессе, комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми нуждами в 

образовательном процессе. 

21. Психокоррекционные технологии: методологический и содержательный 

компонент. 

 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1, 9.2, 9.3 и 

носит балльный характер. 

  

Таблица 9 – б) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
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аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 
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ительно в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 

   

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

 Входной контроль по дисциплине «Практикум по психокоррекции не предусмотрен.  

6.2. Выходной контроль 

 Выходной контроль по дисциплине «Практикум по психокоррекции не 

предусмотрен.  

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

  

практические занятия,     

 групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 
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связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к практическим  занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Обучающийся, пропустивший практическое  занятие, отрабатывает его, выполняя 

запланированные для данного занятия практическую работу по методическим указаниям. 

Практическая работа считается выполненной, если она защищена обучающимся на 

положительную оценку у преподавателя. 

Обучающийся, пропустивший занятия в форме мастер-класса, супервизии и прочее, 

отрабатывает занятие в форме предлагаемой преподавателем и в строго назначаемое 

преподавателем время. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Практикум по консультированию определен  зачёт с 

оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Практикум по психокоррекции»   проводится  в 

традиционной форме.    
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к практическим занятиям, 

которые являются важнейшей формой организации учебного процесса.   

Подготовка к практическим занятиям: 

− внимательно прочитайте материал, относящийся к данному практическому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на занятии. Она будет необходима для последующего 

выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю вашей программы подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по практическим  занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой  необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, практических занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень  вопросов для самоконтроля 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические 

навыки и компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу 

для сдачи зачета с оценкой. 

 

7.3. Образовательные технологии 
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 При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Имитационные активные методы обучения 

− Интерактивные методы обучения 

− Исполнение ролей (ролевые игры) 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− «Деловой театр» (метод инсценировки) 

− Кейс-метод 

− Тренинг 

При организации обучения по дисциплине «Практикум по психокоррекции» 

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: 

Имитационные активные методы обучения: неигровые (анализ конкретных 

ситуаций, коллективная мыслительная деятельность, анализ видеоматериалов. 

 

 Анализ конкретных ситуаций (case –study) – метод обучения навыкам принятия 

самостоятельных решений и решения проблем. Цель данного метода научить студентов 

анализировать имеющуюся информацию, выявлять ключевые вопросы(проблемы), 

оценивать, выбирать оптимальное решение для данной ситуации или проблемы, 

разрабатывать алгоритмы действий в соответствии с выбранным решением. Данный метод 

работает как в группе, так и  индивидуально.. После самостоятельного рассмотрения 

предложенных ситуаций (реальных событий или сконструированных) работа продолжается в 

группе. Следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов группового 

обсуждения. Если работали несколько групп над решением одной ситуации, то каждая 

группа готовит свою презентацию  решения. Желательно придерживаться следующей 

последовательности при обсуждении ситуации: 1)знакомство с инструкцией; 2)Выявление 

проблем; 3)Анализ имеющейся информации; 4) уточнение выявленных проблем и степени их 

значимости; 5)анализ сильной и слабой сторон рассматриваемой ситуации; 

6)формулирование других вариантов решений;7)оценка предложенных альтернативных 

решений; 8)подготовка решений; 9)презентация результатов; 10)обсуждение выступлений и 

подведение итогов проведенного анализа с  участием преподавателя. 

 Интерактивные методы обучения: исполнение ролевых ролей (ролевые игры);  

«деловой театр» (метод инсценировки); кейс-метод; тренинг. 

 

           Исполнение ролей (ролевые игры). В этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 

распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 

интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение.  

В основе разыгрывания ролей всегда лежит конфликтная ситуация.  Студенты, не 

получившие роли, наблюдают за ходом игры и участвуют в ее заключительном анализе.  

 «Деловой театр» (метод инсценировки). В нем разыгрывается какая-либо ситуация, 

поведение человека в этой обстановке. Студент должен вжиться в образ определенного лица, 

понять его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения.  Основная 

задача метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, 

давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, 

влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам 
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власти, к приказу. Для метода инсценировки составляется сценарий, где описывается 

конкретная ситуация, функции и обязанности конкретных лиц, их задачи.     

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) Кейс-метод – это 

усовершенствованный метод анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – 

ситуаций (решение кейсов).   Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся 

должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные 

жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные 

элементы условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные 

на проведение исследовательской деятельности посредством применения метода 

моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 

имитационным активным методам обучения. При анализе конкретных ситуаций у 

обучающихся развиваются навыки групповой, командной работы, что расширяет 

возможности для   решения типичных проблем в рамках изучаемой тематики.  При изучении 

конкретных ситуаций студент должен понять ситуацию, оценить обстановку, определить 

есть ли в ней проблема и в чем ее суть.  Определить   свою роль в решении проблемы и 

выработать целесообразную линию поведения. Метод конкретных ситуаций можно разбить 

на этапы: подготовительный, ознакомительный, аналитический и   итоговый. Отличительной 

особенностью метода case-study является создание проблемной ситуации на основе фактов 

из реальной жизни.  Созданный как метод изучения экономических дисциплин, в настоящее 

время метод case-study нашел широкое распространение в изучении медицины, 

юриспруденции и других наук. Хороший кейс должен удовлетворять следующим 

требованиям: соответствовать четко поставленной цели создания; иметь соответствующий 

уровень трудности; иллюстрировать несколько аспектов; быть актуальным на сегодняшний 

день; иллюстрировать типичные ситуации; развивать аналитическое мышление; 

провоцировать дискуссию; иметь несколько решений. 

 Тренинг. Метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и 

навыков и социальных установок. Тренинг – форма интерактивного обучения, целью 

которого является развитие компетентности межличностного и профессионального 

поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он обеспечивает 

активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Психотерапевтический тренинг 

(более корректное название – психотерапевтическая группа) направлен на изменение в 

сознании. Эти группы соотносятся с существующими направлениями психотерапии. 

Социально-психологический тренинг (СПТ) занимает промежуточное положение, он 

направлен на изменения и в сознании, и в формировании навыков. СПТ зачастую направлен 

на смену социальных установок и развитие умений и опыта в области межличностного 

общения. Сегодня этот метод активно используется в работе с детьми, родителями, 

профессионалами социономической (работа с людьми) группы, руководителями 

предприятий и организаций. 

 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Групповые методы в психологии» Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования направления 

подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») 

составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и 

профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина «Групповые методы в психологии» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Основная цель данной дисциплины состоит в том, чтобы подготовить студентов к 

прохождению психолого-педагогической практики, одним из заданий которой является 

проведение тренинга как формы развивающей деятельности психолога. 

На пути достижения цели дисциплины реализуются следующие задачи: 

● формирование   и развитие у обучаемых прочных знаний, навыков и умений 

использования групповых методов в будущей профессиональной деятельности; 

● приобретение студентами опыта прохождения социально-психологического 

тренинга в качестве участников тренинговой группы; 

● формирование у студентов умения самостоятельно выбирать, проводить и 

анализировать тренинги; 

● овладение студентами основами профессиональной этики в тренинговой работе, 

проведении занятий с применением активных методов социально-психологического 

обучения. 

За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-7 Способность и готовность проводить 

развивающую работу (в частности в форме тренинга), ПК-9 Способность консультировать в 

области профориентации, планирования личностного и профессионального роста 

Общая трудоемкость дисциплины Групповые методы в психологии по Учебному плану 

составляет 2 зачётные единицы (72 часов), период обучения – 7 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 
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Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Основная цель данной дисциплины состоит в том, чтобы подготовить студентов к 

прохождению психолого-педагогической практики, одним из заданий которой является 

проведение тренинга как формы развивающей деятельности психолога. 

На пути достижения цели дисциплины реализуются следующие задачи: 

● формирование   и развитие у обучаемых прочных знаний, навыков и умений 

использования групповых методов в будущей профессиональной деятельности; 

● приобретение студентами опыта прохождения социально-психологического 

тренинга в качестве участников тренинговой группы; 

● формирование у студентов умения самостоятельно выбирать, проводить и 

анализировать тренинги; 

● овладение студентами основами профессиональной этики в тренинговой работе, 

проведении занятий с применением активных методов социально-психологического 

обучения. 

  

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Групповые методы в психологии в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов : 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 
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социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина Групповые методы в психологии не предусматривает наличие к 

обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных 

стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 

03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта.  

Зачёт по дисциплине Групповые методы в психологии проводится в традиционной 

форме. 



 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-7 Способность и 

готовность проводить 

развивающую работу (в 

частности в форме тренинга) 

полностью сущность, 

назначение, 

возможности, 

историю 

разработки, виды 

и области 

применения 

методов 

групповой работы 

психолога 

(групповой 

дискуссии, 

деловых, ролевых, 

организационно-

деятельностных 

игр, социально-

психологического 

тренинга и др.); 

работать с 

литературой, в 

которой описаны 

различные методы 

групповой работы; 

  

уметь 

интерпретировать и 

модифицировать 

упражнения под 

поставленную цель 

психологической 

работы; 

технологиями выполнения 

психотехнических упражнений, 

деловых и ролевых игр в качестве 

участника упражнений 

ПК-9 Способность 

консультировать в области 

профориентации, 

планирования личностного и 

профессионального роста 

в части,  

связанной с «планирования 

личностного и 

профессионального роста» 

психологические 

механизмы 

изучаемых 

методов, 

технологию, 

психолого-

педагогические 

условия их 

эффективного 

применения 

оценивать 

эффективность 

применения 

групповых методов. 

технологиями разработки и 

применения интерактивных и 

активных методов 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоёмкость 

Зач. 

Ед. 
час. 

в семестре 

№ 7 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоёмкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,45 52 52 

Лекционные занятия (ЛЗ) 0,1 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 0,9 32/6* 32/6* 

Групповые консультации (ГК) , предусмотренные учебным 

планом подготовки 
0.06 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,06 2 2 

Самостоятельная работа под руководством преподавателя 

(СПР) 
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачёт)  
   

Самостоятельная работа (СР) 0,55 20 20 
 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий  по 7 семестру 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 

К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

Пр 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 7           

1 
Основные направления 

групповой работы 
0,61 22 4 - 8/2   4  6 

2 
Базовые методы организации 

взаимодействия в группе 
0,72 26  - 12/2  2 4  8 

3 
Основные методы управления 

групповой динамикой 
0,67 24  - 12/2   4 2 6 

Всего 2 72 4  32/6  2 12 2 20 

Промежуточная аттестация 
(зачет) 

   

ИТОГО 2 72 4  32  2 12 2 20 

* в том числе практическая подготовка. 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Основные 

направления 

групповой работы 

Групповые методы оказания помощи. Специфика 

групповых методов и основные механизмы 

действия групп (по И. Ялому). Типы групп.  

Принципы формирования групп. Алгоритм 

проведения групповых форм.  

22 

2 Базовые методы 

организации 

взаимодействия в 

группе 

Основные базовые методы. Классификация И.В. 

Вачкова.  
26 

3 Основные методы 

управления 

групповой 

динамикой 

Группа как инструмент работы психолога. 

Основные динамические процессы. Управление 

групповой динамикой. Генезис группы (основные 

модели). Модель С. Кратохвила (4 фазы 

группового развития). Модель Г.В. 

Старшенбаума. 

24 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
Основные технологии разработки тренинговых программ 

развивающей деятельности психолога 
4 

Всего 4 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

заня

тия 

№ 

раз

дел

а 

Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Реализация тренинговых программ 

студентов. Супервизия. 
8 

2 
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2 2 
Реализация тренинговых программ 

студентов. Супервизия. 
12 

2 

3 3 
Реализация тренинговых программ 

студентов. Супервизия. 
12 

2 

Всего 32 6 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 
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− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 



 

Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Вид и порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код контролируемой 

компетенции 
Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Основные направления 

групповой работы 

СР; Лекция № 1 Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля  

ПК-7, ПК-9 открытая часть 

ФОС 

ПР№1 Практическая 

работа 

Индивидуальное 

(групповое) задание 

ПК-7, ПК-9 открытая часть 

ФОС 

2 Базовые методы 

организации 

взаимодействия в группе 

ПР№2 Практическая 

работа 

Индивидуальное 

(групповое) задание 

ПК-7, ПК-9 открытая часть 

ФОС 

3 Основные методы 

управления групповой 

динамикой 

ПР№3 Практическая 

работа 

Индивидуальное 

(групповое) задание 

ПК-7, ПК-9 открытая часть 

ФОС 

Рубежный контроль по 

разделам 1- 3 

ПР№3 

 
Тестирование 
 

Тестовые задания ПК-7, ПК-9 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачёт  По результатам текущей 

работы 

ПК-7, ПК-9  

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

разд

ела 

Наименование раздела 
Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Основные направления групповой 

работы 

Проектирование  тренинговой программы  О: [1],[3] 

Д: [1],[2],[4] 

П: [1],[2] 

Э:  [1],[3] 

2 Базовые методы организации 

взаимодействия в группе 

Критерии анализа тренинга О: [1],[3] 

Д: [2],[3] 

П: [1],[2] 

Э:  [1],[3] 

3 Основные методы управления 

групповой динамикой 

Ведеине группы: основные технологии О: [1],[2] 

Д: [2],[5],[6] 

П:  [1],[2] 

Э:  [2] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

№  
заня

тия 

№ 
разде

ла 

Наименование 

раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 
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1 1 Основные 

направления 

групповой работы 

Реализация 

тренинговых 

программ студентов. 

Супервизия. 

Индивидуальное 

(групповое) задание 

Программа тренинга.  

Отчет супервизора. 

Критерии оценки реализуемой программы. 

2 2 Базовые методы 

организации 

взаимодействия в 

группе 

Реализация 

тренинговых 

программ студентов. 

Супервизия. 

Индивидуальное 

(групповое) задание 

Программа тренинга.  

Отчет супервизора. 

Критерии оценки реализуемой программы. 

3 3 Основные методы 

управления 

групповой 

динамикой 

Реализация 

тренинговых 

программ студентов. 

Супервизия. 

Индивидуальное 

(групповое) задание 

Программа тренинга.  

Отчет супервизора. 

Критерии оценки реализуемой программы. 

*средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 



 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачёта (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Групповые методы в психологии. Виды и их характеристики. 

2. Определение тренинга и его основные характеристики 

3. Методы социально-психологического тренинга 

4. Основные направления тренинговой работы 

5. Отличия групповых методов работы от индивидуальных 

6. Комплектование тренинговой группы 

7. Роль ведущего в процессе тренинга 

8. Схема составления программы тренинга 

9. Механизмы воздействия тренинга 

10. Этические аспекты проведения тренинга 

11. Классификация методов тренинга по И.В. Вачкову 

12. Виды компетенции тренера 

13. Общие принципы проведения тренинга 

14. Дискуссионные методы 

15. Игровые методы 

16. Критерии оценки эффективности тренинга 

17. Цели тренинга и выбор вида тренинговых групп. 

18. Метаметоды психологической работы и групповые методы работы психолога 

19. Основные запросы и возможность применения групповых методов 

20. Пространство тренинга и требования к нему 

21.  

 

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 таблицах 9.1 и носит 

балльный характер. 

 

Таблица 9.1 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по 

дисциплине 

 

Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

                                                 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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15 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знание материала, 

грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял использовал в ответах 

учебно-методический материал исходя из 

специфики практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную степень овладения программным 

материалом. 

компетенции, 

закреплённые 

за 

дисциплиной  

сформирован

ы 

 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрирует незнание значительной 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы (в 

том числе по практической подготовке).  

Как правило, «не зачтено» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

компетенции, 

закреплённые 

за 

дисциплиной  

не 

сформирован

ы 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 
6.1 Входной контроль 

Дисциплина «Групповые методы в психологии» не предусматривает наличие к 

обучающимся входных требований. 

6.2 Рубежный контроль 

Рубежный контроль по дисциплине состоит из теста (тестовых заданий). Тестовые 

задания к рубежному контролю по дисциплине «Групповые методы в психологии» 

сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по 

разделам дисциплины (таблица 4).  

Содержание рубежного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12–Содержание рубежного контроля тестовых заданий 
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№ 

раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Основные 

направления 

групповой работы 

Групповые методы оказания помощи. 

Специфика групповых методов и 

основные механизмы действия групп 

(по И. Ялому). Типы групп.  Принципы 

формирования групп. Алгоритм 

проведения групповых форм.  

25 

2 

Базовые методы 

организации 

взаимодействия в 

группе 

Основные базовые методы. 

Классификация И.В. Вачкова.  
50 

3 

Основные методы 

управления 

групповой 

динамикой 

Группа как инструмент работы 

психолога. Основные динамические 

процессы. Управление групповой 

динамикой. Генезис группы (основные 

модели). Модель С. Кратохвила (4 фазы 

группового развития). Модель Г.В. 

Старшенбаума. 

25 

Всего 100 

Таблица 13–Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85%и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84% 

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60% 

Обучающийся недостигший достаточного уровня освоения содержания 

дисциплины(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не 

аттестованным по дисциплине.  

Примеры тестовых заданий рубежного контроля 

Задание 1 

К базовым тренинговым методам традиционно относят … 

А. групповую дискуссию, игровые методы, психогимнастику (правильный ответ) 
Б. групповую дискуссию, шерринг, психогимнастику 

В. игровые методы, шерринг, психогимнастику 

Г. групповую дискуссию, игровые методы, шерринг 

Задание 2 

Метод обмена опытом — метод … 

А. реализующийся в форме группового обсуждения участниками своих переживаний тех или иных 

событий, имевших (и имеющих сейчас) особое значение для них (правильный ответ) 
Б.  с помощью которого тренер помогает клиенту заново погрузиться в ситуацию, требующую психологической 

проработки, и заново пережить событие во внутреннем плане 
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В. имитационного моделирования поведения 

Г. основанный на совместном обсуждении и анализе происходящих в группе событий с целью стимуляции 

групповых и индивидуальных процессов 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1 Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

лекции (занятия лекционного типа); 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия семинарского 

типа); 

групповые консультации; 

самостоятельная работа обучающихся; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала(тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с соответствующими локальными нормативными актами 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  
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Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 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. 

В случае отсутствия студента на в занятиях, где он являлся супервизором, ему 

предлагается посетить занятия другой группы (если будет получено согласие клиентов) и 

написать супервизию. В случае отсутствия опыта проведения собственной тренинговой 

программы или ее низкого качества, студент имеет право на проведение программы на 

зачете или должен сам организовать группу (не менее 7 человек) для проведения такого 

занятия. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Групповые методы в психологии» определен зачет.  

Зачет по дисциплине «Групповые методы в психологии» проводится в традиционной 

форме. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

соответствующими локальными нормативными актами МГППУ.  

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2 Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному практическому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

выпишите основные термины,  

ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до практического занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

выполните домашнее задание. 
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Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, практических занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень вопросов к зачету. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

7.3 Образовательные технологии 

При организации обучения по дисциплине «Групповые методы в психологии» 

преподаватель должен обратить особое внимание на организацию семинарских занятий и 

самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 

использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 

именно: 

● Проблемное обучение 

● Эвристическая лекция, семинар 

● Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

● Анализ конкретных ситуаций 

● Разыгрывание ролей 

● Игровое проектирование 

● Компьютерное тестирование 

● Метод проектов (моделирования) 

Данная дисциплина проводится в форме организации проведения тренинговых 

занятий самими студентами под супервизией преподавателя, а также с очной и заочной 

супервизией самих студентов. 

 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Тренинг профессионального общения Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая 

психология») составлена с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и 

профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 

«Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина Тренинг профессионального общения относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 Цель дисциплины – повышение уровня профессионального общения студентов; 

создание условий для актуализации внутренних ресурсов личности и их использования в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины –  

1. Обеспечить условия для приобретения студентами нового опыта переживаний и их 

рефлексии в процессе группового взаимодействия и достижения на этой основе 

личностного и профессионального роста; 

2. Способствовать профессиональному развитию студентов; 

3. Повысить чувствительность к социально-психологическим процессам, происходящим в 

группах и ознакомить с методами управления этими процессами; 

4. Организовать закрепление полученных представлений о социально-психологическом 

тренинге путем самостоятельной проработки студентами научной литературы при 

сопоставлении с собственным опытом; 

5. Мотивировать студентов на развитие собственной тренерской компетентности. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-7, Способность и готовность проводить развивающую работу (в частности в 

форме тренинга);  

ПК-9, Способность консультировать в области профориентации, планирования 

личностного и профессионального роста.  

Общая трудоемкость дисциплины Тренинг профессионального общения по 

Учебному плану составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения – 7 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

Зачет по дисциплине «Тренинг профессионального общения» проводится в традиционной 

форме.



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – повышение уровня профессионального общения студентов; 

создание условий для актуализации внутренних ресурсов личности и их использования в 

профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины: 

1. Обеспечить условия для приобретения студентами нового опыта переживаний и их 

рефлексии в процессе группового взаимодействия и достижения на этой основе 

личностного и профессионального роста; 

2. Способствовать профессиональному развитию студентов; 

3. Повысить чувствительность к социально-психологическим процессам, происходящим в 

группах и ознакомить с методами управления этими процессами; 

4. Организовать закрепление полученных представлений о социально-психологическом 

тренинге путем самостоятельной проработки студентами научной литературы при 

сопоставлении с собственным опытом; 

5. Мотивировать студентов на развитие собственной тренерской компетентности. 

 

 

 



1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Тренинг профессионального общения в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) 

по 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 

352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина Тренинг профессионального общения не предусматривает наличие к 

обучающимся входных требований. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся 

определяются компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом 

соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций 

в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта.  

Зачет по дисциплине «Тренинг профессионального общения» проводится в 

традиционной форме. 
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций 

обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

ПК-7 – Способность и 

готовность проводить 

развивающую работу (в 

частности в форме тренинга) 

 

Полностью Основные стадии 

развития 

психологической 

группы, основные 

механизмы 

сопротивления 

контакту, динамику 

цикла контакта, 

концепции копинг-

стратегий. 

Устанавливать 

продуктивный контакт с 

клиентом, находить 

исследовательский и 

профессиональный 

интерес к контенту, 

важному для клиента, 

отделять собственные 

проекции от 

психологических 

особенностей клиента. 

Методами 

структурированной 

рефлексии, техниками 

саморегуляции в 

стрессовых ситуациях, 

техниками поиска 

личностных ресурсов, 

методами развития 

критического 

мышления. 

ПК-9 Способность 

консультировать в области 

профориентации, 

планирования личностного и 

профессионального роста. 

 

 

Полностью Систему понятий и 

представлений, 

необходимых для 

психологического 

анализа своей 

личности, группы и 

социально-

психологических 

ситуаций. 

основные направления 

групповой работы 

психолога, проблемы и 

круг вопросов, 

являющихся запросами 

для разработки 

тренинга. 

Организовать 

тренинговое 

пространство; 

обеспечить физическую 

и психологическую 

безопасность участников 

тренинга. 

Опытом участия в 

тренингах как вида 

развивающей 

деятельности психолога 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№ 7 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,44 52 52 

Лекции (Л) 0,11 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 0,9 32/6 32/6 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,05 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,05 2 2 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет) 
   

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
0,56 20 20 

 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру 

№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 
К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

Пр 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 7           

1 Развитие коммуникативной 

компетенции 
0,7 22 4  8/2   4  6 

2 Развитие перцептивной 

компетенции 
0,7 24   12/2  1 4 1 6 

3 Развитие интерактивной 

компетенции 
0,6 26   12/2  1 4 1 8 

Промежуточная аттестация 
(зачет) 

   

ИТОГО 2 72 4  32  4 12 4 20 

* в том числе практическая подготовка. 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

Создание условий для знакомства участников 

тренинга, ознакомление их с принципами работы 

группы, создание групповых ритуалов, овладение 

тренинговым стилем общения, осознание 

личностных особенностей каждого участника, 

передача информации, факторы, влияющие на 

данный процесс 

22 

2 Развитие 

перцептивной 

компетенции 

Приемы обратной связи.  Восприятие членов 

группы друг другом. Самопознание себя и развитие 

рефлексивных способностей. 

24 

3 Развитие 

интерактивной 

компетенции 

Развитие сплоченности через невербальное 

взаимодействие. Решение конфликтных ситуаций 

через Я-высказывание. 

26 

Всего 72 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Основные технологии разработки 

тренинговых программ развивающей 

деятельности психолога 

4 

- 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

заня

тия 

№ 

раз

дел

а 

Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Развитие коммуникативной компетенции 8 2 

2 2 Развитие перцептивной компетенции 12 2 

3 3 Развитие интерактивной компетенции 12 2 

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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Всего 32 6 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

практические учебные занятия; 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов 

занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 
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ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

р

аз

де

л

а 

Наименование 

раздела 

Вид и порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

СР; Лекция № 1 Самоконтро

ль 

Вопросы для 

самоконтроля  

ПК-6, ПК-12 открытая часть 

ФОС 

ПР№1 Практическа

я работа 

Индивидуальное 

(групповое) задание 

ПК-6, ПК-12 открытая часть 

ФОС 

2 Развитие 

перцептивной 

компетенции 

СР/ПР№2 Практическа

я работа 

Индивидуальное 

(групповое) задание 

ПК-6, ПК-12 открытая часть 

ФОС 

3 Развитие 

интерактивной 

компетенции 

СР/ПР№3 Практическа

я работа 

Индивидуальное 

(групповое) задание 

ПК-6, ПК-12 открытая часть 

ФОС 

Рубежный контроль 

по разделу :1-3 

ПР№3 Контрольная 

работа 

Темы контрольных работ ПК-6, ПК-12 открытая часть 

ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачёт По результатам текущей 

работы 

  

 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 

специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

Основные понятия, связанные с коммуникативной компетенцией и технологии 

развития данной стороны общения 

О: [1],[3] 

Д: [1],[2],[4] 

П: [1],[2] 

Э:  [1],[3] 

2 Развитие 

перцептивной 

компетенции 

Основные понятия, связанные с перцептивной компетенцией и технологии 

развития данной стороны общения 

О: [1],[3] 

Д: [2],[3] 

П: [1],[2] 

Э:  [1],[3] 

3 Развитие 

интерактивной 

компетенции 

Основные понятия, связанные с интерактивной компетенцией и технологии 

развития данной стороны общения 

О: [1],[2] 

Д: [2],[5],[6] 

П:  [1],[2] 

Э:  [2] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8.2. 

Таблица 8.2 – Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 
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1 1 Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Рефлексия студентов. 

2 2 Развитие 

перцептивной 

компетенции 

Развитие 

перцептивной 

компетенции 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Рефлексия студентов. 

3 3 Развитие 

интерактивной 

компетенции 

Развитие 

интерактивной 

компетенции 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Рефлексия студентов. 

*в том числе средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 
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5.1.3. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9-в) и носит 

балльный характер. 

 

Таблица 9 – в) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте 

по дисциплине 

Баллы 

рейтинг

овые 

Результа

т зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 

сформированности 

компетенций 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на 

учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал 

знание материала, грамотно и по существу 

излагал его, не допускал существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из 

специфики практических вопросов и задач, 

владел необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый 

период и результаты рубежного контроля 

демонстрируют достаточную степень 

овладения программным материалом. 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной 

сформированы 

 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на 

учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует 

незнание значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические 

работы (в том числе по практической 

подготовке).  

Как правило, «не зачтено» ставится 

обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый 

период и результаты рубежного контроля 

демонстрируют невысокую 

(недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной  

не сформированы 

 



16 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Тренинг профессионального общения» не предусмотрен. 

 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Тренинг профессионального общения» не предусмотрен. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и 

проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия семинарского типа); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  
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Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Тренинг профессионального общения» определен 

зачёт.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

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 
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последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы 

подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, практических занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

зачета. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

Выбрать и (или) добавить  

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 

− Другое 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Организация психологической службы Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования направления 

подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») 

составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 37.03.01 Психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 

352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист 

по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина Организация психологической службы относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», к дисциплинам по 

выбору. 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к созданию профилактического пространства на основе психологической 

безопасности и комфортности среды проживания несовершеннолетних и их семей с помощью 

разработки и внедрения эффективных методик, технологий и программ, направленных на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения на базе психологической службы. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с историей, методологическими основами, концепциями создания 

психологической службы за рубежом и в России. 

− Сформировать преставление о правовых основах, концепции развития, 

организационной структуре, психологической службы образования и других организаций и 

ведомств 

− Развить навыки разработки и использования методик, технологий и программ, 

направленных на предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения, используя 

ресурсы психологической службы. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-2 Способность и готовность вести методическую деятельность (разрабатывать, 

планировать и оценивать эффективность методик, технологий и программ, направленные на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения);  

ПК-3 Способность соблюдать границы профессиональной компетенции и поддерживать 

эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие;  

ПК-5 Способность и готовность способствовать созданию профилактического 

пространства (психологической безопасности и комфортности среды проживания 

несовершеннолетних и их семей). 

Общая трудоемкость дисциплины Организация психологической службы по Учебному 

плану составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения – 8 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
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Экзамен по дисциплине Организация психологической службы проводится в 

традиционной форме.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к созданию профилактического пространства на основе психологической 

безопасности и комфортности среды проживания несовершеннолетних и их семей с помощью 

разработки и внедрения эффективных методик, технологий и программ, направленных на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения на базе психологической службы. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с историей, методологическими основами, концепциями создания 

психологической службы за рубежом и в России. 

− Сформировать преставление о правовых основах, концепции развития, 

организационной структуре, психологической службы образования и других организаций и 

ведомств 

− Развить навыки разработки и использования методик, технологий и программ, 

направленных на предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения, используя 

ресурсы психологической службы. 
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1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Организация психологической службы в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана, к дисциплинам по выбору. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н (рег. № 38575 от 18 августа 2015 года), 

03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 682н (рег. № 30840 25 

декабря 2013 года), 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 июня 2020 года № 352н (рег. № 59010 от 20 июля 2020 года), 03.009 «Специалист по работе с 

семьей» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13 ноября 2013 года № 683н (рег. № 30849 от 26 декабря 2013 года). 

1.4 Входные требования 

Дисциплина Организация психологической службы не предусматривает наличие к 

обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных 

стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

года № 514н (рег. № 38575 от 18 августа 2015 года), 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 года № 682н (рег. № 30840 25 декабря 2013 года), 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н (рег. № 59010 от 20 

июля 2020 года), 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 ноября 2013 года № 

683н (рег. № 30849 от 26 декабря 2013 года). 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен по дисциплине Организация психологической службы проводится в 

традиционной форме. 



 

 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие 

с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-2 Способность и готовность 

вести методическую 

деятельность (разрабатывать, 

планировать и оценивать 

эффективность методик, 

технологий и программ, 

направленные на 

предупреждение отклоняющегося 

и виктимного поведения);  

В части, 

связанной с 

организацией 

психологической 

службы 

методики, технологии и 

программы, направленные на 

предупреждение 

отклоняющегося и 

виктимного поведения, 

разработанные и внедренные 

в деятельность 

психологической службой 

вести методическую 

деятельность (разрабатывать, 

планировать и оценивать 

эффективность методик, 

технологий и программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклоняющегося и виктимного 

поведения на основе работы 

психологической службы 

навыками разработки, 

планирования и оценки 

эффективности методик, 

технологий и программ в 

деятельности 

психологической службы 

ПК-3 Способность соблюдать 

границы профессиональной 

компетенции и поддерживать 

эффективное межведомственное 

и междисциплинарное 

взаимодействие;  

 В части, 

связанной с 

организацией 

психологической 

службы 

основные направления 

деятельности 

психологической службы, 

регламентированные 

организационно-правовыми 

документами 

включать в процесс своей 

профессиональной 

деятельности ресурсы 

психологической службы при 

работе с субъектами 

образовательной среды 

навыками поддержания 

эффективного 

межведомственного и 

междисциплинарного 

взаимодействия при решении 

профессиональных задач с 

помощью психологической 

службы 

ПК-5 Способность и готовность 

способствовать созданию 

профилактического пространства 

(психологической безопасности и 

комфортности среды проживания 

несовершеннолетних и их семей). 

В части, 

связанной с 

организацией 

психологической 

службы 

методологические основы 

психологической 

безопасности и комфортности 

среды проживания 

несовершеннолетних и их 

семей 

создавать профилактическое 

пространство для организации 

работы психологической 

службы 

навыками психологической 

работы по созданию 

профилактического 

пространства 

(психологической 

безопасности и комфортности 

среды проживания 

несовершеннолетних и их 

семей). 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№ 8 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,7 60 60 

Лекции (Л) 0,4 16 16 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 

работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0,1 4 4 

Контрольная работа (КоР)  0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,5 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,3 12 12 
 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру занятий  

№

 

р

аз

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Вс

ег

о/

* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 
К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

ек 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 8           

1 Раздел 1. Психологическая 

служба: история становления, 

современные модели 

организации и деятельности. 

0,5 18 4 4 - - 2 4 2 2 

2 Раздел 2. Психологическая 

служба образования: история 

становления, состояние и 

перспективы развития. 

0,4 14 4 4 - -  4  2 

3 Раздел 3. Опыт и основные 

направления деятельности 

психологической службы в 

системе образования 

0,6 20 4 6 - -  6  4 



9 

 

4 Раздел 4. Организация 

психологической службы в 

различных областях 

психологической практики 

0,6 20 4 4 - - 2 4 2 4 

Всего 2 72 16 18 - - 4 18 4 12 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

1 36  

ИТОГО 3 108         

* в том числе практическая подготовка. 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Психологическая 

служба: история 

становления, 

современные 

модели 

организации и 

деятельности. 

Определение психологической службы. 

Теоретические основания создания и 

функционирования психологической службы. 

Основные компоненты психологической службы 

как организационной системы Министерства 

(ведомства, корпорации): цель и задачи, миссия 

психологической службы, структура, функции и 

виды деятельности, научное обеспечение и 

профессиональная подготовка специалистов, 

система стимулирования и организация 

деятельности сотрудников психологической 

службы. Виды психологических служб и специфика 

их деятельности. 

18 

2 Психологическая 

служба 

образования: 

история 

становления, 

состояние и 

перспективы 

развития. 

История становления и развития психологической 

службы в системе образования за рубежом. 

История становления и развития психологической 

службы в системе образования России. 

Современное состояние развития психологической 

службы в системе образования России: основные 

парадигмы, проблемы и пути их решения. 

14 

3 Опыт и основные 

направления 

деятельности 

психологической 

службы в системе 

образования 

Основные направления и виды деятельности 

психологической службы школы: 

психодиагностика; психологическое развитие; 

профилактика и психологическая коррекция 

девиантного поведения; оказание психологической 

помощи школьникам; взаимодействие психолога с 

администрацией, учителями и родителями. 

Опыт и методика работы психологической службы 

с различными возрастными группами. Актуальные 

20 
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проблемы деятельности психолога в современной 

школе. 

4 Организация 

психологической 

службы в 

различных 

областях 

психологической 

практики 

Опыт создания и функционирования 

психологической службы в промышленных и 

коммерческих организациях. Опыт создания и 

функционирования психологической службы в 

правоохранительных органах и силовых структурах. 

20 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заняти

я 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 

практическ

ая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Введение в дисциплину. Методологические 

предпосылки создания психологической 

службы.  

2 

- 

2 1 

Основные компоненты психологической 

службы как организационной системы 

ведомства, корпорации: цель и задачи, 

миссия психологической службы, структура, 

функции и виды деятельности, научное 

обеспечение и профессиональная подготовка 

специалистов, система стимулирования и 

организация деятельности сотрудников 

психологической службы. Виды 

психологических служб и специфика их 

деятельности. 

2 

- 

3 2 

История становления и развития 

психологической службы в системе 

образования за рубежом. 

2 

- 

4 2 

История становления и развития 

психологической службы в системе 

образования России. Современное состояние 

развития психологической службы в системе 

образования России: основные парадигмы, 

концепции, проблемы и пути их решения. 

2 

- 

5 3 

Правовые и организационные основы 

деятельности школьного психолога в составе 

психологической службы образования. 

Модели психологических служб в системе 

2 

- 

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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образования. 

6 3 

Проектирование безопасной 

образовательной среды с использованием 

ресурсов психологической службы. Оказание 

адресной психолого-педагогической помощи 

целевым группам детей в деятельности 

психологической службы образовательных 

организаций общего образования. 

2 

- 

7 4 
Психологическая служба в промышленных и 

коммерческих организациях. 

2 
- 

8 4 

Психологическая служба в 

правоохранительных органах и силовых 

структурах. 

2 

- 

Всего 
16 

- 

 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них  

практичес

кая 

подготовка
2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Методологические предпосылки создания 

психологической службы.  
2 

- 

2 1 
Модели и концепции психологической 

службы. 
2 

- 

3 2 
Психологическая служба в системе 

образования за рубежом. 
2 

- 

4 2 
Региональные модели психологических 

служб в системе образования 
2 

- 

5 3 

Организация психологической службы в 

общеобразовательной организации по 

проектированию благоприятных условий 

для обеспечения образовательного 

процесса (по возрастам). 

2 

- 

6 3 

Организация психологической службы  

в общеобразовательной организации по 

проектированию благоприятных условий 

для обеспечения образовательного 

процесса (по целевым группам) 

4 

- 

7 4 

Организация психологической службы в 

промышленных и коммерческих 

организациях. 

2 

- 

                                                 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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8 4 

Организация психологической службы в 

правоохранительных органах и силовых 

структурах. 

2 

- 

Всего 18 
 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: программное обеспечение для демонстрации слайдов (созданных в программе 

Microsoft PowerPoint) и видеофильмов. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

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).  
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Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

  



 

 

Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование раздела 

Вид и 

порядков

ый № 

учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Психологическая служба: 

история становления, 

современные модели 

организации и 

деятельности. 

СР; Лекция 

№ 1,2,3,4. 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-3 открытая часть ФОС 

С№1,2,3,4. Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-3 открытая часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 1 

С№4 Контрольная 

работа №1 

Темы для письменного 

задания. 

ПК-3 Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

2 Психологическая служба 

образования: история 

становления, состояние и 

перспективы развития. 

СР; Лекция 

№ 5,6,7,8; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-5 открытая часть ФОС 

С№5,6,7,8 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-5  открытая часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 2 

С № 8 Творческое 

задание 

Темы для докладов ПК-5 Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

3 

Опыт и основные 

направления деятельности 

психологической службы 

в системе образования 

СР; Лекция 

№  
 Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-5;  открытая часть ФОС 

С№  Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-2, ПК-5;  открытая часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 3 

С№ Творческое 

задание 

Кейс-задание ПК-2, ПК-5;  Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

4 

Организация 

психологической службы 

в различных областях 

психологической практики 

СР; Лекция 

№  
 Вопросы для самоконтроля  ПК-3 открытая часть ФОС 

С№  Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-3  открытая часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 4 

С№ Контрольная 

работа №4 

Темы для письменного 

задания. 

ПК-3 Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

экзамен Вопросы к экзамену  ПК-2; ПК-3; ПК-5 открытая часть ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме: кейс-задания. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных 

занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Психологическая 

служба: история 

становления, 

современные модели 

организации и 

деятельности. 

1. Дайте определение психологической службы со ссылками на разных 

авторов. 

2. В чем состоит разница в подходах «психологическое 

сопровождение» и «психологическое обеспечение»? 

3. Объясните термины «модель психологической службы» и 

«концепция психологической службы». 

4. Когда сформировались предпосылки для развития психологического 

консультирования? 

5. Когда сформировались предпосылки для психодиагностики? 

6. Какую роль для развития психологической службы сыграла 

психология труда и психодиагностика? 

О: [.1],[2], 

Д: [3],[5],[6],[7],[8],[10 

П: [1],[2]  

Э:[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],

[8] 
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2 Психологическая 

служба образования: 

история становления, 

состояние и 

перспективы развития. 

1. Назовите основные вехи развития психологической службы образования 

во Франции. 

2. Назовите основные вехи развития психологической службы в Америке. 

3. Опираясь на научные источники расскажите о работе психологической 

службы в современной Америке. 

4. Какую роль в развитии современной психологической службы в России 

сыграла педология? 

5. Назовите основные вехи развития психологической службы образования 

в России. 

О: [1],[2] 

Д: [3],[5],[6],[7],[8],[10]  

П: [1],[2]  

Э:[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],

[8] 

3 Опыт и основные 

направления 

деятельности 

психологической 

службы в системе 

образования 

1. Назовите основные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность психолога образования. 

2. Назовите основные виды деятельности школьного психолога. 

3. Что такое ПМПК? Объясните разницу между ПМПК комиссией и 

консилиумом. 

4. Что такое реестр рекомендуемых программ психологической помощи? 

Где его можно посмотреть? 

5. Что такое реестр рекомендуемых психодиагностических методик для 

применения в общеобразовательных организациях? Где его можно 

посмотреть? 

О: [2],[.3] 

Д Д: [3],[5],[6],[7],[8],[10] 

П: [1],[2]  

Э:[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],

[8] 

4 Организация 

психологической 

службы в различных 

областях 

психологической 

практики 

1. Назовите предпосылки создания психологической службы в 

организациях и на предприятиях. 

2. Назовите предпосылки создания психологической службы в 

правоохранительных органах и силовых структурах. 

3. Опишите организационно-правовые основы и направления деятельности 

психологической службы ФСИН России. 

4. Опишите организационно-правовые основы психологической службы и 

направления деятельности МЧС России. 

5. Опишите организационно-правовые основы психологической службы и 

направления деятельности МВД России. 

 

О: [1] 

Д: [1],[2],[4],[9] 

П: [1],[2] 

Э:[1],[2],[3],[4],[5],[6], 

[7],[8] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 
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5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Психологическая 

служба: история 

становления, 

современные модели 

организации и 

деятельности. 

Методологические 

предпосылки 

создания 

психологической 

службы.  

Вопросы для 

опроса 

Вопросы для 

дискуссии 

Что такое психологическая служба, как 

организационная система (структурное 

подразделение) ведомства (корпорации, 

учреждения)? 

2. Сформулируйте главную цель и предназначение 

(миссию) психологической службы. 

3. Когда и в каких ведомствах, организациях стали 

создаваться первые психологические службы? 

4. Назовите основные методологические 

предпосылки (принципы) создания и 

функционирования психологической службы.  

5. Основные компоненты психологической службы 

как организационной системы Министерства 

(ведомства, корпорации): цель и задачи, миссия 

психологической службы, структура, функции и 

виды деятельности, научное обеспечение и 

профессиональная подготовка специалистов, 

система стимулирования и организация 

деятельности 

2 1 Психологическая 

служба: история 

становления, 

современные модели 

организации и 

Модели и 

концепции 

психологической 

службы. 

Вопросы для 

опроса 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Что такое концепция психологической службы? 

2. Назовите основные нормативные документы, 

регламентирующие психологическую службу? 

3. Что такое этический кодекс психолога? 

4. Назовите профессиональные сообщества 
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деятельности. психологов в нащей стране, организацию их 

деятельности. 

5. Что такое профессиональный стандарт педагога-

психолога? Структура и содержание. 

3 2 Психологическая 

служба образования: 

история 

становления, 

состояние и 

перспективы 

развития. 

Психологическая 

служба в системе 

образования за 

рубежом. 

Вопросы для 

опроса 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Запишите основные вехи становления и развития 

психологической службы в системе образования за 

рубежом. 

2. Подготовьте доклад про особенности развития 

психологической службы образования во Франции. 

3. Подготовьте доклад про особенности развития 

психологической службы в США. 

4. Подготовьте доклад про особенности развития 

психологической службы образования в Японии. 

5. Подготовьте доклад про особенности развития 

психологической службы образования в восточных 

странах. 

4 2 Психологическая 

служба образования: 

история 

становления, 

состояние и 

перспективы 

развития. 
Региональные 

модели 

психологических 

служб в системе 

образования 

Вопросы для 

опроса 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Особенности организации психологической 

службы субъекта Российской Федерации  

2. Анализ и обобщение опыта регионов по 

реализации межведомственного взаимодействия в 

практике применения профессиональных 

стандартов  

3. Межведомственное взаимодействие юридических 

лиц в связи с оказанием психологической помощи 

обучающимся разных целевых групп  

4. Организация взаимодействия 

общеобразовательных организаций с органами 

профилактики  

5. Межведомственное взаимодействие центров 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи с институтами, органами и 

организациями-социальными партнерами  

6. Программа комплексного обследования ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в 
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общеобразовательной организации 

5 3 Опыт и основные 

направления 

деятельности 

психологической 

службы в системе 

образования 

Организация 

психологической 

службы в 

общеобразовательно

й организации по 

проектированию 

благоприятных 

условий для 

обеспечения 

образовательного 

процесса (по 

возрастам). 

Творческое 

групповое задание 

Темы для 

группового 

выступления 

1. Деятельность психологической службы 

дошкольного учреждения. 

2. Деятельность психологической службы в 

начальной школе. 

3. Деятельность психологической службы в 

среднем звене. 

4. Деятельность психологической службы в в 

старших классах школы. 

5. Деятельность психологической службы в СПО. 

6. Деятельность психологической службы в ВУЗе. 

7. Работа ПМПК (комиссия и консилиум). 

6 3 Опыт и основные 

направления 

деятельности 

психологической 

службы в системе 

образования 

Организация 

психологической 

службы  

в 

общеобразовательно

й организации по 

проектированию 

благоприятных 

условий для 

обеспечения 

образовательного 

процесса (по 

целевым группам) 

Творческое 

групповое задание 

Темы для 

группового 

выступления 

1.Деятельность психологической службы при 

работе с детьми, испытывающие трудности в 

обучении  

2.Деятельность психологической службы при 

работе детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации:  

3.Деятельность психологической службы при 

работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей  

4.Деятельность психологической службы при 

работе с обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды  

5. Деятельность психологической службы при 

работе детьмии с отклоняющимся поведением 

(девиантное поведение детей и подростков, 

суицидальное поведение детей и подростков) 

6. Деятельность психологической службы при 

работе с одаренными детьми. 

7. Деятельность ПС образовательного учреждения в 

экстремальных условиях. 

7 4 Организация 

психологической 

Организация 

психологической 

Вопросы для 

опроса 

1. Модель психологической службы в организации. 

Построение концепции психологического 
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службы в различных 

областях 

психологической 

практики 

службы в 

промышленных и 

коммерческих 

организациях. 

Вопросы для 

дискуссии 

сопровождения. 

2. Структурные элементы психологической службы 

организации. 

3. Возможные виды деятельности психолога 

организации. 

4. Психологическое обеспечение работы с кадрами 

Профессиональный отбор. 

5. Психологическое обеспечение коммерческой 

деятельности, инновационных процессов. 

8 4 Организация 

психологической 

службы в различных 

областях 

психологической 

практики 

Организация 

психологической 

службы в 

правоохранительны

х органах и силовых 

структурах. 

Вопросы для 

опроса 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Организация психологической службы во ФСИН 

России. 

2. Организация психологической службы во МЧС 

России. 

3. Организация психологической службы во МВД 

России. 

4. Организация психологической службы в 

ВС(вооруженных силах) России. 

*средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 

 

 



 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

(примерные 3) 

1. Определение психологической службы образования. Научный, прикладной, 

практический и организационный аспекты психологической службы. 

2. История и современное состояние психологической службы в России 

3. История и современное состояние психологической службы за рубежом. 

4. Теоретические основания психологической службы. 

5. Цель и задачи психологической службы. Структура психологической службы. 

6. Виды психологических служб и специфика их деятельности. 

7. Роль и место психологической службы в организации. 

8. Варианты организационных структур службы управления персоналом. 

9. Структура профессиональной деятельности практического психолога в ПМСС-

Центре. 

10. Специфика и специализация психологических служб в системе образования. 

11. Управленческая вертикаль психологической службы образования. 

12. Принципы построения модели психологической службы. 

13. Концепция психологической службы образовательного учреждения. 

14. Актуальные проблемы образования и задачи школьной психологической службы.  

15. Направления и модели работы психолога в образовании. 

16. Организация деятельности психологической службы. 

17. Психологическая служба в учреждениях различного типа.  

18. Организационно-правовые аспекты работы психолога. Права и обязанности работы 

психолога. 

19. Направления деятельности практического психолога. 

Психологическая работа с персоналом в организациях.  

20. Задачи и содержание психопрофилактической работы.  

21. Психологическое консультирование как вид деятельности практического психолога. 

22. Задачи и содержание психологического просвещения.  

23. Задачи и виды психологической диагностики.  

24. Задачи психологической службы по работе с персоналом.   

25. Роль психокоррекции и психотерапии в работе психологической службы.  

26. Травматический стресс и посттравматические стрессовые расстройства как объект 

работы психологической службы. 

27. Документация психологической службы. 

28. Личность педагога-психолога. Основные требования к кандидату на эту должность в 

организации. 

29. Профессиональные аспекты Я-концепции психолога.  

30. Требования к личности психолога. Влияние профессиональной деятельности на 

личность психолога.  

31. Профессиональная подготовка практических психологов. 

32. Профессиональное сообщество психологов. 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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33. Задачи и принципы психологических служб в различных областях человеческой 

деятельности. 

34. Деятельность профессиональных ассоциаций по оказанию правовой, 

информационной и методической поддержки в научной и практической деятельности 

психологов. 

35. Формы и виды деятельности профессиональных объединений психологов.  

36. Формы взаимодействия, сотрудничества, профессиональной поддержки в 

психологическом сообществе (конференции, методические группы, супервизии, 

семинары и тренинги).  

37. Организация профессионального консультирования практических 

психологов. Супервизия. 

38. Современная организация подразделений по работе с персоналом. Варианты 

организационных структур службы управления персоналом. 

39. Концепция развития психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года: цели и задачи. 

40. Психолого-медико-педагогические комиссии как составной элемент 

психологической службы системы образования: их функции и порядок деятельности. 

41. Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних как функция 

психологической службы системы образования. 

42. Приоритетные направления развития ПС образования. 

43. Психолого-медико-педагогический консилиум как составной элемент 

психологической службы системы образования: их функции и порядок деятельности. 

44. Формирование открытого реестра рекомендуемых программ психологической 

помощи, вызывающих доверие профессионального сообщества. 

45. Открытый реестр психодиагностических методик, вызывающих доверие 

профессионального сообщества. 

46. Специфика деятельности педагога-психолога в дистанционном режиме. 

47. Организация взаимодействия общеобразовательных организаций с органами 

профилактики. 

48. Межведомственное взаимодействие центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи с институтами, органами и организациями-

социальными партнерами 

49. Программа комплексного обследования ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации. 

50. Профессиональный стандарт как инструмент развития квалификации педагогов-

психологов. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9 а) и носит 

балльный характер. 

Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на 

экзамене по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний (в 

том числе по практической подготовке). Причем 

обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

(в том числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (в том числе по 

практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль. Не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из творческого практического задания 

(кейс-заданий). Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку 

сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Пример практического кейс-задания 

Обучающемуся даётся определенная целевая группа. Например, одаренные дети. 

Необходимо подготовить и охарактеризовать подходы психологического 

сопровождения в рамках работы психологической службы по следующей схеме. 

1. Теоретико-методологические основы работы с целевой группой. 

2. Нормативно-правовые документы организации психологического 

обеспечения. 

3. Диагностический инструмент. 

4. Эффективные программы и практики. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 
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период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 

(таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все 

учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Обучающийся, пропустивший занятия в форме мастер-класса, супервизии и прочее, 

отрабатывает занятие в форме предлагаемой преподавателем и в строго назначаемое 

преподавателем время. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Организация психологической службы определен 

экзамен.  

Экзамен по дисциплине Организация психологической службы проводится в 

традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 



27 

 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки,   

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских  занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 

 Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам  принятия 

решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать 

информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути 

решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы 

действий. 

 В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной 

ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом 

учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой 

(командной) работы; благодаря обсуждению в группе (определение проблем, 
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нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор действий и 

плана их выполнения) обучающиеся получают возможность  развить навыки анализа  

и планирования. Разработка ситуаций может происходить двумя способами: на основе 

описания реальных событий и действий реальных работников или на базе 

искусственно сконструированных ситуаций. Во время разработки проблемной 

ситуации (кейса) определяется ее цель, формулируется проблема, определяется 

структура проблемы, перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации.  

 Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или 

ситуации, требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить 

основную проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, 

выработать наиболее эффективное, с их точки зрения, решение.  

 После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым 

обучающимся, работа продолжается в группе. При групповой работе за 

индивидуальным рассмотрением следует этап группового обсуждения, а затем 

презентация результатов группового обсуждения. При этом если в учебной группе 

несколько подгрупп работали над анализом ситуации, то каждая из них готовит 

собственную презентацию. 

 Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над 

проблемной ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 

3)Анализ имеющейся информации, 4)Уточнение выявленных проблем и  определение 

степени их значимости, 5) Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой 

ситуации (SWOT-анализ), 6) Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка 

предложенных альтернатив, 8) Подготовка решений по итогам рассматривания 

практической ситуации, 9) Презентация результатов проведенного анализа, 10) 

Обсуждение выступлений и подведение итогов проведенного анализа с участием 

преподавателя. 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине 

«Административное право», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы 

или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования 

с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники»– каждый из участников разрабатывает свой вариант 

решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной 

проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем), 

так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается – не принимается». 
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 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник 

передает слово тому, кому считает нужным. 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы 

лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания 

незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, 

которые оказались незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта 

форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос 

– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками 

положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. 

 Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – 

подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов 

приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают 

информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных 

проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.  

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых 

разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей 

отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" 

потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, 

которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в 

свою очередь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

 

 

Приложение: Рецензии.   
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Инновационный менеджмент в образовании» Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

направления подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая 

психология») составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования 37.03.01 Психология, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 

01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 

03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 

03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по 

работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Дисциплина «Инновационный менеджмент в образовании» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», к 

дисциплинам по выбору. 

Цель дисциплины: 
⁃ сформировать у обучающихся целостное системное представление об основных 

теоретических подходах и научных концепциях в области педагогической инноватики; 

обеспечить формирование профессиональных компетенций в области управления 

инновациями в образовании. 

Задачи дисциплины: 

⁃ сформировать представления о научных теоретических и эмпирических знаниях, 

накопленных в области педагогической инноватики; 

⁃ обеспечить формирование понятий, связанных с инновационным менеджментом в 

образовании; 

⁃ развить навыки проектирования, реализации и оценки учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды с учетом современных активных и интерактивных методов 

обучения и инновационных технологий; 

⁃ сформировать навыки просветительской работы среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества на примерах достижений педагогической 

инноватики.  

 

За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-2; ПК-3; ПК-5 

ПК-2 Способность и готовность вести методическую деятельность (разрабатывать, 

планировать и оценивать эффективность методик, технологий и программ, направленные на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения);  

ПК-3 Способность соблюдать границы профессиональной компетенции и поддерживать 

эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие;  

ПК-5 Способность и готовность способствовать созданию профилактического 

пространства (психологической безопасности и комфортности среды проживания 

несовершеннолетних и их семей). 

Общая трудоемкость дисциплины «Инновационный менеджмент в образовании» по 

Учебному плану составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения – 8 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 
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Выходной контроль: в виде тестирования и творческого задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Инновационный менеджмент в образовании» проводится в 

традиционной форме. 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины: 

⁃ сформировать у обучающихся целостное системное представление об основных 

теоретических подходах и научных концепциях в области педагогической инноватики; 

обеспечить формирование профессиональных компетенций в области управления 

инновациями в образовании. 

Задачи дисциплины: 

⁃ сформировать представления о научных теоретических и эмпирических знаниях, 

накопленных в области педагогической инноватики; 

⁃ обеспечить формирование понятий, связанных с инновационным менеджментом в 

образовании; 

⁃ развить навыки проектирования, реализации и оценки учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды с учетом современных активных и интерактивных методов 

обучения и инновационных технологий; 
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⁃ сформировать навыки просветительской работы среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества на примерах достижений педагогической 

инноватики.  

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Инновационный менеджмент в образовании» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) 

специальности 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») 

относится к элективной (по выбору) части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 

реализуется в объеме модуля «Психологические технологии работы». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной 

работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Инновационный менеджмент в образовании» не предусматривает наличие 

к обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций, что не 

предполагает реализацию входного контроля. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен по дисциплине «Инновационный менеджмент в образовании» проводится в 

традиционной форме. 



 

 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-2 Способность и готовность 

вести методическую 

деятельность (разрабатывать, 

планировать и оценивать 

эффективность методик, 

технологий и программ, 

направленные на 

предупреждение 

отклоняющегося и виктимного 

поведения) 

В части, связанной с 

инновационным 

менеджментом в 

образовании 

основные подходы к 

психологическому 

обеспечению внедрению 

инноваций в образовании и 

других социальных сферах 

разрабатывать, 

планировать и оценивать 

эффективность методик, 

технологий и программ, 

направленные на 

предупреждение 

отклоняющегося и 

виктимного поведения с 

применением 

инновационных практик и 

технологий  

владеть инновационными 

технологиями 

профессиональной 

деятельности  

ПК-3: Способность соблюдать 

границы профессиональной 

компетенции и поддерживать 

эффективное 

межведомственное и 

междисциплинарное 

взаимодействие;  

 В части, связанной с 

инновационным 

менеджментом в 

образовании 

основные понятия 

инноватики и теории 

изменений в 

профессиональной среде 

применять комплексный 

подход к сопровождению 

инноваций в организации 

навыками диагностики 

потребности в изменениях 

в профессиональной среде 

и внедрения изменений 

используя 

междисциплинарный и 

межведомственный 

подходы 

ПК-5: Способность и 

готовность способствовать 

созданию профилактического 

пространства (психологической 

безопасности и комфортности 

среды проживания 

несовершеннолетних и их 

семей);  

В части, связанной с 

инновационным 

менеджментом в 

образовании 

основные концепции и 

теории психологии 

инноваций 

создавать 

профилактическое 

пространство путем 

внедрения инноваций 

инновационными 

практиками и психолого-

педагогическими 

техниками в целях создания 

психологической 

безопасности и 

комфортности среды 

проживания 

несовершеннолетних и их 

семей 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам представлена в 

таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№8 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,7 60 60 

Лекции (Л) 0,4 16 16 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,1 4 4 

Контрольная работа (КоР) 0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
0,5 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,3 12 12 
 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру(ам) занятий  

№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го 

из них контактных  

СР 

(всего) 
К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 8           

1 Инновации в образовании 1 35 8 8 - - 2 9 2 6 

2 Управление и 

психологическое 

сопровождение 

инновационной деятельности 

в образовании 

1 37 8 10 - - 2 9 2 6 

Всего 2 72 16 18 - - 4 18 4 12 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

1 36  

ИТОГО 3 108         
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2.2.Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Инновации в 

образовании 

Основные понятия науки инноватики. 

Теоретические основы инноваций образований. 

Связь педагогики и психологии в инновационном 

менеджменте в образовании. Инновации в учебном 

процессе. Концепция проективного образования 

личности. 

35 

2 Управление и 

психологическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности в 

образовании 

Жизненный цикл инноваций в образовательной 

сфере. Психологические феномены и явления, 

сопровождающие инновационную деятельность. 

Доказательное проектирование и оценка проектов 

как научно-обоснованный метод внедрения 

инноваций в образовании. Управление 

инновациями в образовательном учреждении. 

Работа с персоналом. 

37 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 

практическ

ая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Основные понятия науки инноватики 2 - 

2 1 

Теоретические основы инноваций 

образования. Связь педагогики и психологии 

в инновационном менеджменте в 

образовании 

2 

- 

3 1 Инновации в учебном процессе 2 - 

4 1 
Концепция проективного образования 

личности 

2 
- 

5 2 
Жизненный цикл инноваций в 

образовательной сфере 

2 
- 

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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6 2 

Психологические феномены и явления, 

сопровождающие инновационную 

деятельность 

2 

- 

7 2  

Доказательное проектирование и оценка 

проектов как научно-обоснованный метод 

внедрения инноваций в образовании 

2 

- 

8 2 
Управление инновациями в образовательном 

учреждении. Работа с персоналом. 

2 
- 

Всего 
16 

- 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них  

практичес

кая 

подготовк

а 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1-2 1 

Основные понятия инноватики. 

Комплексный подход к сопровождению 

инноваций в организации.  

4 

- 

3-5 1 

Инновации в образовании, их психолого-

педагогические основы. Инновации в 

учебном процессе. Современные подходы 

к образованию личности. 

6 

- 

6-7 2 

Приемы и методы управления 

инновациями в образовательном 

учреждении. Работа с персоналом. 

Психологическое обеспечение 

инновационной деятельности. 

 

4 

- 

8-9 2 

Применение доказательного 

проектирования и оценка проектов при 

внедрении инноваций в образовании 

4 

- 

Всего 18 
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
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оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: программное обеспечение для демонстрации слайдов (созданных в программе 

Microsoft PowerPoint) и видеофильмов. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов 

занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме (Приложение I). 
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Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



 

 

Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковы

й № 

учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код контролируемой 

компетенции 
Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 

Инновации в 

образовании 

СР; Лекция 

№ 1,2,3,4. 

Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля  

ПК-2, ПК-3; ПК-5;  открытая часть ФОС 

С№1,2,3,4 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-2, ПК-3; ПК-5; открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

С№2 Контрольная работа Творческое задание ПК-2, ПК-3; ПК-5; Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Управление и 

психологическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности в 

образовании. 

СР; Лекция 

№ 5,6,7,8; 

Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля  

ПК-2, ПК-3; ПК-5; открытая часть ФОС 

С№ 5,6,7,8 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-2, ПК-3; ПК-5; открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

С № 8 Контрольная работа  Творческое задание ПК-2, ПК-3; ПК-5; Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

экзамен  ПК-2, ПК-3; ПК-5; Открытая часть ФОС 

 

Выходной контроль проводится в виде тестирования и творческого задания. 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Примечание:  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из специфики контингента обучающихся, в том 

числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 



14 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Инновации в 

образовании 

1. Становление инноватики как науки, её роль в менеджменте. 

2. Основные понятия науки инноватики: инновация, новшество, инновационный процесс, 

инновационная деятельность, инновационный цикл. 

3. Типы инноваций, их характеристика. 

4. Этапы инновационного цикла. Их особенности. 

5. Характеристика инновационной организации. 

6. Мировой кризис образования. Общечеловеческие ценности и общечеловеческие проблемы. 

7. Особенности способа мышления в исследованиях непрерывного образования 

8. Виды современных педагогических технологий, поиск новых. 

9. Теоретические основы инноваций образования: 4 типа инноваций по В.С. Лазареву. 

10. Локальные (частичные) инновации в образовании. 

11. Инновации в образовании по типу: модульное изменение учебного процесса.  

12. Инновации в образовании по типу: системные изменения школы. 

13. Инновации в образовании по типу: проектирование образовательных систем. 

14. Роль педагогов-новаторов в становлении инноваций в образовании. 

15. Связь педагогики и психологии в инновационном менеджменте в образовании.  

16. Проблема обучения и развития. Понятие развивающего обучения.  

17. Инновации в понимании качества отечественного образования. Критерии оценки качества 

образования. 

18. Концепция проективного образования личности. 

19. Понятие и условия взаимного образования.  

20. Творческие методы взаимного образования. 

О: [1],[2],[3] 

Д: 

[2],[3],[4],[5],[6], 

[8], [9], [10] 

П: [1] 

Э: [1],[2],[3] 
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2 Управление и 

психологическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности в 

образовании 

1. Жизненный цикл инноваций в образовательной сфере. 

2. Изучение потребности образовательной организации в изменениях. Внутренний и внешний 

аудит. 

3. Особенности этапа зарождения и продуцирования новшества.  

4. Понятие инновационной экспериментальной площадки.  

5. Особенности тиражирования новшества в другие образовательные организации или области.  

6. Психологические феномены и явления, сопровождающие инновационную деятельность. 

7. Психология инноваций, её характеристика.  

8. Понятие психологических барьеров, их типы. 

9. Понятие личности инноватора, инновационный потенциал руководителя. 

10. Методы развития инновационного потенциала коллектива и организации. 

11. Доказательное проектирование как научно-обоснованный метод внедрения инноваций в 

образовании. 

12. Разработка и инициация проекта внедрения новшества в образовательной организации. 

13. Критерии оценки эффективности внедрения инновации в образовательной организации. 

14. Оценка проектов в образовательной среде и социальной сфере. 

15. Управление инновациями в образовательном учреждении. Этапы внедрения.  

16. Личность педагога-инноватора в образовании. 

17. Психологические барьеры сотрудников образовательных учреждений. Методы их 

преодоления. 

18. Методы обучения и просвещения субъектов инновационной деятельности при внедрении 

инноваций. 

19. Методы развития креативного мышления, продуцирования новшеств. 

20. Методы стимулирования персонала к инновационной деятельности и внедрению новшеств. 

О: [1],[2],[3],  

Д: 

[1],[7],[8],[9],[10] 

П: [1] 

Э: [1],[2],[3] 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-2 1 Инновации в 

образовании 

Основные понятия 

инноватики. 

Комплексный подход 

к сопровождению 

инноваций в 

организации.  

Практическая работа (по 

подгруппам) 

 

Групповое задание 

Разбиться на группы по 5 человек. 

Выбрать область (организацию) для 

изменений, опираясь на проблему, 

указывающую на потребность в 

изменениях.  

Отобразить этапы инноваций. 

Отобразить средства обеспечения 

инновации (экономическое, 

юридическое, информационное, 

кадровое и психологическое 

сопровождение инноваций). 

Сделать доклад. 

3-5 1 Инновации в 

образовании 

Инновации в 

образовании, их 

психолого-

педагогические 

основы. 

Инновации в учебном 

процессе. 

Современные 

подходы к 

образованию 

личности  

Практическая работа 

(индивидуальная или парами). 

Темы для творческих докладов 

с использованием 

интерактивных средств 

обучения 

 

1. Педагогическая инноватика. 

Педагогические инновации 

2. Мировой кризис образования. 

3. Педагогическая парадигма. 

Педагогическая технология. 

Педагогический эксперимент. 

4. Педагоги-инноваторы. Личность 

педагога инноватора. 

5. Авторская школа. 

6. Теоретические основы инноваций 

образования: 4 типа инноваций по В.С. 

Лазареву. 

7.  Локальные (частичные) инновации в 

образовании. 

8. Инновации в образовании по типу: 

модульное изменение учебного 

процесса.  
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9. Инновации в образовании по типу: 

системные изменения школы. 

10.Инновации в образовании по типу: 

проектирование образовательных 

систем. 

11. Концепция дистанционного 

образования. Виртуальный 

университет 

12. Концепция непрерывного 

образования 

13. Концепция взаимного образования 

14. Компетентностный подход. 

15. Образовательный стандарт  

16 Проективное образование личности 

17. Понятие и условия взаимного 

образования. Творческие методы 

взаимного образования. 

18. Инновационная образовательная 

среда 

19. Инновационный образовательный 

проект 

20. Проблема обучения и развития. 

Понятие развивающего обучения 

6-7 2 Управление и 

психологическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности в 

образовании 

Приемы и методы 

управления 

инновациями в 

образовательном 

учреждении. Работа с 

персоналом. 

Психологическое 

обеспечение 

инновационной 

деятельности. 

 

Практическая работа 

(групповая). 

 

Групповое задание. Разбиться на 

группы по 5 человек. 

Выбрать тему, провести практическое 

занятие по теме с использованием 

либо диагностической методики, либо 

тренингового (игрового упражнения). 

1. Диагностика инновационного 

потенциала личности, группы, 

организации.  
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2. Подготовка образовательной 

организации к внедрению инноваций 

на личностном, групповом и 

организационном уровне. 

4. Профилактика и преодоление 

психологических барьеров. 

Компенсация инновационных рисков. 

5. Развитие креативности и методы 

продуцирования идей.  

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

 

 

 

 

 



 

 

5.2.1. Вопросы для экзамена 

(примерные 2) 

1. Становление инноватики как науки, её роль в менеджменте. 

2. Основные понятия науки инноватики: инновация, новшество, инновационный процесс, 

инновационная деятельность, инновационный цикл. 

3. Типы инноваций, их характеристика. Особенности социальных инноваций. 

4. Этапы инновационного цикла. Их особенности. 

5. Планирование и ресурсное обеспечение инновационной деятельности в организации. 

6. Юридическое сопровождение инноваций. Правотворчество. 

7. Экономическое и техническое обеспечение инноваций.  

8. Информационное и просветительское обеспечение инноваций. 

9. Кадровое обеспечение инноваций. Подбор, расстановка кадров.  

10. Роль обучения в обеспечении инновационной деятельности. Активные и интерактивные 

методы обучения. 

11. Характеристика инновационной организации. 

12. Мировой кризис образования. Общечеловеческие ценности и общечеловеческие 

проблемы. 

13. Особенности способа мышления в исследованиях непрерывного образования 

14. Виды современных педагогических технологий, поиск новых. 

15. Теоретические основы инноваций образования: 4 типа инноваций по В.С. Лазареву. 

16. Локальные (частичные) инновации в образовании. 

17. Инновации в образовании по типу: модульное изменение учебного процесса.  

18. Инновации в образовании по типу: системные изменения школы. 

19. Инновации в образовании по типу: проектирование образовательных систем. 

20. Роль педагогов-новаторов в становлении инноваций в образовании. 

21. Связь педагогики и психологии в инновационном менеджменте в образовании.  

22. Проблема обучения и развития. Понятие развивающего обучения.  

23. Инновации в понимании качества отечественного образования. Критерии оценки 

качества образования. 

24. Концепция проективного образования личности. 

25. Понятие и условия взаимного образования.  

26. Творческие методы взаимного образования. 

27. Жизненный цикл инноваций в образовательной сфере. 

28. Изучение потребности образовательной организации в изменениях. Внутренний и 

внешний аудит. 

29. Особенности этапа зарождения и продуцирования новшества.  

30. Понятие инновационной экспериментальной площадки.  

31. Особенности тиражирования новшества в другие образовательные организации или 

области.  

32. Психологические феномены и явления, сопровождающие инновационную деятельность. 

33. Психология инноваций, её характеристика.  

34. Психологическая готовность к внедрению новшеств (инновационной деятельности). 

35. Понятие психологических барьеров, их типы. 

36. Понятие личности инноватора, инновационный потенциал руководителя. 

37. Методы развития инновационного потенциала коллектива и организации. 

38. Доказательное проектирование как научно-обоснованный метод внедрения инноваций в 

образовании. 

39. Разработка и инициация проекта внедрения новшества в образовательной организации. 

                                                 
2 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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40. Критерии оценки эффективности внедрения инновации в образовательной организации. 

41. Качественные методы оценки эффективности инновационных проектов. 

42. Количественные методы оценки эффективности инновационных проектов. 

43. Оценка проектов в образовательной среде и социальной сфере. 

44. Управление инновациями в образовательном учреждении. Этапы внедрения.  

45. Личность педагога-инноватора в образовании. 

46. Психологические барьеры сотрудников образовательных учреждений. Методы их 

преодоления. 

47. Методы обучения и просвещения субъектов инновационной деятельности при внедрении 

инноваций. 

48. Методы развития креативного мышления, продуцирования новшеств. 

49. Методы стимулирования персонала к инновационной деятельности и внедрению 

новшеств. 

50. Понятие непрерывно развивающейся организации. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9. и носит 

балльный характер. 

Таблица 9.1 - Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене 

по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний (в том 

числе по практической подготовке). Причем 

обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 
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10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

(в том числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (в том числе по 

практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 
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Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1.Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

творческого задания (доклад по темам). Тестовые задания к выходному контролю по 

дисциплине Инновационный менеджмент в образовании сформированы с целью оценки 

усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4). 

Творческое задание (доклад) рассчитано на оценку сформированности компетенций в 

соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ раздела Наименование раздела 
Контролируемые 

дидактические единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

2 

Управление и 

психологическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности в 

образовании 

ПК-2 60 

Всего  

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным по 

дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

Инновационная организация – это: 
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1) нововведение в организации, обеспечивающее ей повышение эффективности работы; 

2) коллектив ученых; 

3) коллектив изобретателей; 

4) вновь созданная организация. 

 

Инновационная экспериментальная площадка в образовании - это: 

1) крупномасштабный общественно значимый комплексный эксперимент, в котором 

педагогическая часть поддерживается решением ряда организационных, кадровых, 

материально-технических, финансовых и юридических вопросов; 

2) класс детей -изобретателей; 

3) кружок изобретателей; 

4) место для строительства новой инновационной школы. 

Пример творческого задания: 

Темы для докладов 

1.Правовые основы осуществления инновационной деятельности в образовании. 

2.Психологические особенности личности инноватора в образовании. 

3.Социальное предпринимательство – как разновидность инновационной деятельности в 

социальной сфере. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и 

проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия,; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 
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Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском/практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Инновационный менеджмент в образовании» 

определен экзамен.  

Экзамен по дисциплине «Инновационный менеджмент в образовании» проводится в 

традиционной форме. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 
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− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 
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 Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия 

решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать 

информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути 

решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы 

действий. 

 В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной 

ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом 

учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой 

(командной) работы; благодаря обсуждению в группе (определение проблем, 

нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор действий и 

плана их выполнения) обучающиеся получают возможность развить навыки анализа  и 

планирования. Разработка ситуаций может происходить двумя способами: на основе 

описания реальных событий и действий реальных работников или на базе искусственно 

сконструированных ситуаций. Во время разработки проблемной ситуации (кейса) 

определяется ее цель, формулируется проблема, определяется структура проблемы, 

перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации.  

 Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации, 

требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему 

(или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее 

эффективное, с их точки зрения, решение.  

 После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым 

обучающимся, работа продолжается в группе. При групповой работе за 

индивидуальным рассмотрением следует этап группового обсуждения, а затем 

презентация результатов группового обсуждения. При этом если в учебной группе 

несколько подгрупп работали над анализом ситуации, то каждая из них готовит 

собственную презентацию. 

 Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной 

ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3)Анализ 

имеющейся информации, 4)Уточнение выявленных проблем и  определение степени их 

значимости, 5) Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой ситуации (SWOT-

анализ), 6) Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка предложенных 

альтернатив, 8) Подготовка решений по итогам рассматривания практической 

ситуации, 9) Презентация результатов проведенного анализа, 10) Обсуждение 

выступлений и подведение итогов проведенного анализа с участием преподавателя. 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Административное 

право», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление 

информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 
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 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования 

с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники»– каждый из участников разрабатывает свой вариант решения, 

предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной 

проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем), 

так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает 

слово тому, кому считает нужным. 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы 

лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания 

незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, 

которые оказались незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта 

форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос 

– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками 

положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. 

Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – подбирает 

аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят примеры, 

факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д. Процедура 

дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений. Обсуждается тема, а 

не отношение к ней отдельных участников.  

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые 

могут быть использованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых 

разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей 

отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" 

потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, 

которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в 

свою очередь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.   
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Семейное и трудовое право» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  направления подготовки 

37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») составлена с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

37.03.01 Психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист 

по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 

«Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с 

семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Дисциплина «Семейное и трудовое право» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Цель дисциплины – формирование у студентов профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО,  утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и ОПОП ВО по данной специальности, а 
также знаний основных положений семейного права, умений и навыков по применению 
полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 получение теоретических знаний: 

- о сущности и содержании основных понятий, категорий, институтов, семейного и трудового 

права; 

- о разделах семейного и трудового  права, необходимых для проведения мониторинга 

социальной среды (включая образовательную), в том числе оценки рисков и ресурсов развития.  
 приобретение навыков: 

- ориентироваться в содержании основных понятий, категорий, институтов, семейного и 

трудового права; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы семейного и трудового права, 

необходимые для самостоятельного проведения мониторинга социальной среды (включая 

образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития. 
  

 формирование у студентов умения 

- использовать основы знаний  о сущности и содержании основных понятий, категорий, 

институтов, семейного и трудового права в выполнении профессиональных задач; 

- использовать нормы семейного и трудового права при проведении мониторинга социальной 

среды (включая образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития. 

За дисциплиной закреплены компетенции: 

 ПК-1 - способность прогнозировать развитие юридически значимой ситуации и строить 

стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза; 

ПК-3 - способность соблюдать границы профессиональной компетенции и поддерживать 

эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие. 
Общая трудоемкость дисциплины «Семейное и трудовое право» по Учебному плану 

составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения – 8 семестр, продолжительность 
обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 
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Выходной контроль: тестирование и кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине «Семейное и трудовое право» может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
формирование умений и навыков по применению полученных знаний в профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 

              Познакомить: 

 

- с содержанием основных понятий, категорий, институтов, семейного и трудового права; 

- с разделами семейного и трудового  права, необходимыми для проведения мониторинга 

социальной среды (включая образовательную), в том числе оценки рисков и ресурсов развития. 

 
Сформировать у студентов умения 

- использовать основы знаний  о сущности и содержании основных понятий, категорий, 

институтов, семейного и трудового права в выполнении профессиональных задач; 
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- использовать нормы семейного и трудового права при проведении мониторинга социальной 

среды (включая образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития. 
 

 

             -  Развить навыки:   

- ориентироваться в содержании основных понятий, категорий, институтов, семейного и 

трудового права; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы семейного и трудового права, 

необходимые для самостоятельного проведения мониторинга социальной среды (включая 

образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Семейное и трудовое право» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) направления подготовки 

37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология»)относится к 

дисциплине по выбору,  части, формируемой  участниками образовательных отношений Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. № 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Семейное и трудовое право»  не предусматривает наличие к обучающимся 

входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области право, что  не 

предполагает реализацию входного контроля в форме тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также  профессиональной компетенцией (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с 

учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных стандартов : 01.002 «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист 

по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 

«Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с 

семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 
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Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Семейное и трудовое право»  может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования. Тестирование осуществляет отдел 

мониторинга качества профессионального образования.  



 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализаци

и  (в 

соответств

ие с ОПОП 

ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-1 - способность 

прогнозировать развитие 

юридически значимой ситуации и 

строить стратегию 

психологического вмешательства 

с учетом этого прогноза 

Полностью содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, семейного и 

трудового права 

использовать основы 

знаний  о сущности и 

содержании основных 

понятий, категорий, 

институтов, семейного и 

трудового права в 

выполнении 

профессиональных задач; 

навыками - 

ориентироваться в 

содержании основных 

понятий, категорий, 

институтов, семейного и 

трудового права; 

 

ПК-3  - способность соблюдать 

границы профессиональной 

компетенции и поддерживать 

эффективное межведомственное и 

междисциплинарное 

взаимодействие 

Полностью разделы семейного и 

трудового  права, 

необходимые для 

проведения мониторинга 

социальной среды (включая 

образовательную), в том 

числе оценки рисков и 

ресурсов развития 

использовать нормы 

семейного и трудового 

права при проведении 

мониторинга социальной 

среды (включая 

образовательную), в том 

числе оценку рисков и 

ресурсов развития. 

навыками - анализировать, 

толковать и правильно 

применять нормы 

семейного и трудового 

права, необходимые для 

самостоятельного 

проведения мониторинга 

социальной среды (включая 

образовательную), в том 

числе оценку рисков и 

ресурсов развития. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 –Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№ 8 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,34 48 48 

Лекции (Л) 0,55 20 20 

Семинары (С) 0,28 10 10 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР) 0,12 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация зачет с оценкой 
   

Самостоятельная работа (СР) 0,66 24 24 
 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по  8 семестру 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 

К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 8           

1 Семейное  право 1,05 38 12 6   2 6  12 

2 Трудовое право 0,95 34 8 4   2 6 2 12 

Всего           

Промежуточная аттестация 
зачет с оценкой 

   

ИТОГО 2 72 20 10   4 12 2 24 

* в том числе практическая подготовка. 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  
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Таблица 4 –Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 Наименов

ание  

раздела 

Содержание раздела 
Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Семейное 

право 

 Тема 1.1 Понятие, предмет, метод и принципы семейного 

права. Семейные правоотношения.  

Тема 1.2.  Супружеские правоотношения.  

Тема 1.3. Алиментные обязательства.  

Тема 1.4. Права и обязанности родителей и детей.  

Тема 1.5. Усыновление (удочерение).  

Тема 1.6. Опека и попечительство над детьми. Приемная семья. 

 

38 

2 Трудовое 

право 

Тема 2.1. Понятие, функции, предмет, метод, система 

трудового права. Трудовые правоотношения  

Тема 2.2. Социальное партнерство в сфере труда  

Тема 2.3. Трудовой договор  

Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 

Гарантии и компенсации. 

 

 

34 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 –Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Тема 1.1 Понятие, предмет, метод и принципы 

семейного права. Семейные правоотношения.  
2 - 

2 1 Тема 1.2.  Супружеские правоотношения. 2 - 

3 1 Тема 1.3. Алиментные обязательства. 2 - 

4 1 
Тема 1.4. Права и обязанности родителей и 

детей. 
2 - 

5 1 Тема 1.5. Усыновление (удочерение). 2 - 

6 1 
Тема 1.6. Опека и попечительство над детьми. 

Приемная семья. 
2 - 

7 2 

Тема 2.1. Понятие, функции, предмет, метод, 

система трудового права. Трудовые 

правоотношения. 

2 - 

8 2 
Тема 2.2. Социальное партнерство в сфере 

труда 
2 - 

9 2 Тема 2.3. Трудовой договор 2 - 

10 2 
Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха. 

Заработная плата. Гарантии и компенсации. 
2 - 

Всего 20 - 

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 –Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Понятие, предмет, метод и принципы 

семейного права. Супружеские 

правоотношения. 

2 - 

2 1 
Права и обязанности родителей и детей. 

Алиментные обязательства. 
2 - 

3 1 

Усыновление (удочерение). Опека и 

попечительство над детьми. Приемная 

семья. 

2 - 

4 2 

Понятие, функции, предмет, метод, система 

трудового права. Трудовые правоотношения. 

Социальное партнерство в сфере труда 

 

2 
- 

5 2 

Трудовой договор. Рабочее время и время 

отдыха. Заработная плата. Гарантии и 

компенсации.  

 

2 
- 

Всего 10 - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направления подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Информационно-правовая программа «Консультант Плюс» или «Гарант». 

                                                 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



 

Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз

де

ла 

Наименование 

раздела 

Вид и порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Семейное право Лекция № 1,2; 3; 4; 

5; 6 

Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля  

ПК-1, ПК-3 открытая часть ФОС 

Семинар №1, 2,3, Опрос 

Индивидуальное 

кейс-задание 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-1, ПК-3 открытая часть ФОС 

Рубежный контроль 

по разделу 1 

Семинар № 3 Кейс-задания 

 

Кейс-задания 

 

ПК-1, ПК-3 Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

2 Трудовое право Лекция №,7, 8,9,10,  Самоконтроль 

 

Вопросы для 

самоконтроля 

ПК-1, ПК-3 открытая часть ФОС 

Семинар № 4, 5 Опрос 

Индивидуальное 

кейс-задание 

 ПК-1, ПК-3 открытая часть ФОС 

Промежуточная  

аттестация 

 

Зачет с оценкой 

 

вопросы к зачету, по 

результатам текущей 

работы 

 

ПК-1, ПК-3 

 

Открытая  часть ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме: тестирования и кейс-задания 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Семейное право 

1. Понятия и виды личных правоотношений супругов. Равенство супругов в 

семье.  

2. Выбор супругами рода занятий, профессии, места пребывания и жительства. 

3. Виды имущественных правоотношений. Законный режим имущества супругов.  

4. Личное имущество супругов. Совместная собственность супругов и порядок 

владения, пользования и распоряжения им.  

5. Определение долей при разделе общего имущества супругов. 

6. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор.  

7. Заключение, содержание, изменение, расторжение и признание брачного 

договора недействительным.  

8. Ответственность супругов по обязательствам. 

О: [1],[4] 

Д: [1],[3.] 

П: [1] 

Э: [1,2],[3,4] 

2 

Трудовое право 

1. Безработные граждане: понятие, статус. 

2. Порядок регистрации гражданина в качестве безработного. Первичная 

регистрация безработных граждан.  

3. Регистрация безработных граждан в целях поиска подходящей работы.  

4.Регистрация граждан в качестве безработных. Перерегистрация безработных 

граждан.  

5. Снятие безработных граждан с регистрационного учета. 

6. Трудоустройство. Подходящая работа. 

7. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации по 

направлению службы занятости. 

8. Размер пособия по безработице.  

О: [2],[3] 

Д: [4],[5] 

П: [1] 

Э: [3],5] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 
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5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 

Наименова

ние раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1,2,3,

4,5,6 

1 

Семейное 

право 

Тема 1.1 Понятие, 

предмет, метод и 

принципы 

семейного права. 

Семейные 

правоотношения.  

Тема 1.2.  

Супружеские 

правоотношения.  

Тема 1.3. 

Алиментные 

обязательства.  

Тема 1.4. Права и 

обязанности 

родителей и детей.  

Тема 1.5. 

Усыновление 

(удочерение).  
Тема 1.6. Опека и 
попечительство над 
детьми. Приемная 
семья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

опроса 

 

1. Предмет семейного права.  

2. Круг отношений, регулируемых семейным правом. 

3. Особенности отношений, регулируемых семейным правом. 

4. Метод регулирования семейно-правовых отношений. Принципы 

семейного права.  

5. Структура семейного права. Семейное право в системе 

российского права.  

6. Соотношение семейного и гражданского законодательств.  

7. Семейное законодательство.  

8. Источники семейного права.  

9. Действие семейного законодательства во времени, пространстве 

и по кругу лиц. 

10. Виды семейных правоотношений.  

11. Правоспособность и дееспособность субъектов семейных 

правоотношений.  

12. Юридические факты в семейном праве. Классификация 

юридических фактов по волевому признаку, по срокам 

существования, по правовым последствиям. Состояние родства, 

супружества и свойства. 

13. Сроки в семейном праве. Исковая давность. 

14. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. 

Меры защиты и ответственности в семейном праве. 

15. Понятие и юридические признаки брака. Условия вступления и 

порядок заключения брака. Обстоятельства, препятствующие 

заключению брака. Государственная регистрация заключения брака. 
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№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 

Наименова

ние раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6,7,8 2 

Трудовое 

право 

Тема 2.1. Понятие, 

функции, предмет, 

метод, система 

трудового права. 

Трудовые 

правоотношения  

Тема 2.2. 

Социальное 

партнерство в сфере 

труда  

Тема 2.3. Трудовой 

договор  
Тема 2.4. Рабочее 
время и время отдыха. 
Заработная плата. 
Гарантии и 
компенсации. 

 

 

Вопросы для 

опроса 

 

1. Предмет трудового права как отрасли права. Трудовые 

отношения и тесно связанные с ними отношения. 

2. Метод трудового права и его  особенности. 

3. Системе трудового права. 

4. Принципы трудового права 

5. Соотношение трудового права со смежными отраслями права 

6. Понятие и виды правоотношений в сфере труда. 

7. Трудовые правоотношения. Объект трудового правоотношения. 

Субъекты трудового правоотношения.  

8. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений. 

9. Общая характеристика правоотношений, тесно связанных с 

трудовыми правоотношениями.  

10. Социально-партнерские правоотношения.  

11. Правоотношения по занятости и трудоустройству. 

12. Правоотношения по рассмотрению индивидуальных и 

коллективных трудовых споров.  

13. Правоотношения по профессиональному обучению и 

повышению квалификации кадров.  

14. Правоотношения по материальной ответственности сторон 

трудового договора. 

15. Система и компетенция органов содействия занятости 

населения в Российской Федерации. 

16. Безработные граждане: понятие, статус. 

17. Порядок регистрации гражданина в качестве безработного. 

Первичная регистрация безработных граждан.  

18. Регистрация безработных граждан в целях поиска подходящей 

работы.  

*средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 

 



 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 3) 

1. Предмет семейного права.  

2. Круг отношений, регулируемых семейным правом. 

3. Особенности отношений, регулируемых семейным правом. 

4. Метод регулирования семейно-правовых отношений.  

5. Принципы семейного права. 

6. Структура семейного права.  

7. Семейное право в системе российского права.  

8. Соотношение семейного и гражданского законодательств.  

9. Семейное законодательство.  

10. Источники семейного права.  

11. Действие семейного законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. 

12. Виды семейных правоотношений.  

13. Правоспособность и дееспособность субъектов семейных правоотношений.  

14. Юридические факты в семейном праве.  

15. Классификация юридических фактов по волевому признаку, по срокам 

существования, по правовым последствиям.  

16. Состояние родства, супружества и свойства. 

17. Сроки в семейном праве. Исковая давность. 

18. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Меры защиты и 

ответственности в семейном праве. 

19. Понятие и юридические признаки брака.  

20. Условия вступления и порядок заключения брака.  

21. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

22. Государственная регистрация заключения брака. 

23. Понятия и виды личных правоотношений супругов. Равенство супругов в семье.  

24. Выбор супругами рода занятий, профессии, места пребывания и жительства. 

25. Виды имущественных правоотношений. Законный режим имущества супругов.  

26. Личное имущество супругов.  

27. Совместная собственность супругов и порядок владения, пользования и 

распоряжения им.  

28. Определение долей при разделе общего имущества супругов. 

29. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор.  

30. Заключение, содержание, изменение, расторжение и признание брачного договора 

недействительным.  

31. Ответственность супругов по обязательствам. 

32. Основания возникновения родительских прав и обязанностей.  

33. Установление происхождения детей.  

34. Добровольное установление отцовства. 

35. Права несовершеннолетних детей.  

36. Права и обязанности родителей. 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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37. Права несовершеннолетних родителей.  

38. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка.  

39. Защита родительских прав. 

40. Лишение родительских прав.  

41. Основания, порядок и последствия ограничения родительских прав. 

42. Предмет трудового права как отрасли права.  

43. Трудовые отношения и тесно связанные с ними отношения. 

44. Метод трудового права. Особенности метода трудового права. 

45. Системе трудового права. 

46. Принципы трудового права 

47. Соотношение трудового права со смежными отраслями права..  

48. Понятие и виды правоотношений в сфере труда. 

49. Трудовые правоотношения.  

50. Объект трудового правоотношения.  

51. Субъекты трудового правоотношения.  

52. Основные права и обязанности работника.  

53. Основные права и обязанности работодателя. 

54. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. 

55. Общая характеристика правоотношений, тесно связанных с трудовыми 

правоотношениями.  

56. Социально-партнерские правоотношения.  

57. Правоотношения по занятости и трудоустройству. 

58. Правоотношения по рассмотрению индивидуальных и коллективных трудовых 

споров.  

59. Правоотношения по профессиональному обучению и повышению квалификации 

кадров.  

60. Правоотношения по материальной ответственности сторон трудового договора. 

61. Система и компетенция органов содействия занятости населения в Российской 

Федерации. 

62. Безработные граждане: понятие, статус. 

63. Порядок регистрации гражданина в качестве безработного. Первичная регистрация 

безработных граждан.  

64. Регистрация безработных граждан в целях поиска подходящей работы.  

65. Регистрация граждан в качестве безработных. Перерегистрация безработных 

граждан.  

66. Снятие безработных граждан с регистрационного учета. 

67. Трудоустройство. Подходящая работа. 

68. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации по 

направлению службы занятости. 

69. Размер пособия по безработице.  

70. Сроки выплаты пособия по безработице.  

71. Прекращение, приостановка выплаты пособия по безработице, снижение его 

размера. 

72. Понятие, признаки и содержание трудового договора.  

73. Виды трудовых договоров.  

74. Срочный трудовой договор.  

75. Договор о работе по совместительству. 

76. Порядок заключения трудового договора.  

77. Трудовая книжка. Порядок ведения и хранения трудовых книжек. 

78. Персональные данные работника: понятие, правила работы с персональными 

данными. Защита персональных данных работника 
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5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1, и носит 

балльный характер. 

Таблица 9 –б) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтингов

ые 

Результа

т зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, 

отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающимся, 

если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации 

по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 

усвоение программного материала, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его на 

занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справлялся с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причём не затруднялся с ответом при 

видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации 

по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание 

материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял, использовал в ответах учебно-методический материал 

исходя из специфики практических вопросов и задач, 

продемонстрировал владение необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
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контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетво

рительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только 

основного материала, при этом, он не усвоил его деталей, 

допускал неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывал затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не 

зачтено, 

2, не 

удовлетво

рительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание 

значительной части программного материала, допускал 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на недостаточном уровне или не сформированы. 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по 

дисциплине Семейное право сформированы с целью оценки усвоения обучающимся 

теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание 

(кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности компетенций в соответствии с 

таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Семейное право Темы № 1 - 6 80 

2 Трудовое право Темы № 7 -10 80 

Всего 160 

 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

1. Предмет семейного права — это: 

1) личные неимущественные и имущественные отношения между физическими 

лицами, основанные на факте их принадлежности к семье в настоящее время 

или в прошлом 

2) совокупность правовых норм, регулирующих личные неимущественные и 

имущественные отношения между членами семьи  
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3) совокупность актов, содержащих правовые нормы, которые регулируют личные 

неимущественные и имущественные отношения между физическими лицами, 

основанные на факте их принадлежности к семье в настоящее время или в прошлом 

4) личные отношения между родителем и ребёнком по поводу его воспитания 

   

2.  Какой метод характерен для семейного права:  

1) дозволительно-императивный с преобладанием ситуационного регулирования 

2) императивный 

3) диспозитивный 

4) диспозитивный с преобладанием ситуационного регулирования 

 

3. Семейное право — это: 
1) совокупность правовых норм, регулирующих личные неимущественные и 

имущественные отношения между физическими лицами, основанные на факте 

их принадлежности к семье в настоящее время или в прошлом 

2) совокупность правовых норм, регулирующих личные и имущественные отношения, 

возникающие между гражданами из брака, кровного родства, принятия детей в семью 

на воспитание 

3) совокупность актов, содержащих нормы, которые регулируют личные и 

имущественные отношения, возникающие между гражданами из брака, кровного 

родства, принятия детей в семью на воспитание 

4) совокупность правовых норм, регулирующих личные неимущественные и 

имущественные отношения между членами семьи 

 

4 .  Принцип равенства прав в семейных отношениях распространяется: 

1) на граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства 

2) на всех членов семьи 

3) на супругов 

4) только на граждан РФ 

 

5. Для применения семейного и гражданского законодательства к семейным отношениям по 

аналогии должны быть соблюдены следующие условия: 

1) применение нормы семейного и (или) гражданского права не должно 

противоречить существу семейных отношений (верный ответ) 

2) отсутствие нормы семейного законодательства или соглашения сторон, 

регулирующих конкретное семейное отношение 

3) наличие нормы гражданского законодательства, регулирующей данное семейное 

отношение 

4) допустимость применения к неурегулированным семейным отношениям принципов 

семейного права 

 

6. К способам защиты семейных прав, применяемых только судом, относятся: 

1) признание брака недействительным (верный ответ) 

2) признание брачного договора недействительным 

3) расторжение брака в органе загс 

4) обязывание родителей органом опеки и попечительства не препятствовать общению 

ребенка с близкими родственниками 

 

7. Наиболее характерным способом защиты личных неимущественных прав субъектов 

семейных правоотношений является: 

1) пресечение действий, нарушающих право (верный ответ) 

2) пресечение действий, создающих угрозу нарушения права (верный ответ) 
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3) изменение или прекращение правоотношения (верный ответ) 

4) взыскание неустойки 

 

8. Трехлетний срок исковой давности установлен для требований о… 

1) разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут (верный ответ) 

2) взыскании алиментов 

3) признании недействительной сделки, совершенной без согласия одного из супругов, 

если другая сторона в сделке действовала недобросовестно 

4) признании недействительным брака, заключенного лицом, скрывшим наличие 

венерической  болезни или ВИЧ-инфекции 

... 

Пример практического кейс-задания  

 

Задание 1. В сентябре 17-летняя Ирина была принята на работу. В октябре 

администрация предприятия уведомила ее о том, что трудовой договор с ней расторгается, 

так как она не выдержала испытания. 

Может ли быть установлено условие об испытании в трудовом договоре с Ириной? 

Можно ли с ней расторгнуть трудовой договор по этому основанию? 

 

Задание 2. Олег проработал один месяц в 000 «Маяк» в должности продавца. При 

приеме на работу трудовой договор не подписывал, с приказом о его назначении на 

должность продавца ознакомлен не был. Через месяц директор ООС «Маяк» сказал Олегу, 

что с ним трудовой договор заключен не будет, он может больше не выходить на работу и на 

эту должность уже принят новый работник. 

Правомерны ли действия директора 000 «Маяк»? 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и 

проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары,; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету. 
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Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточнойаттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 

(таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все 

учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Семейное и трудовое право определен зачёт с 

оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине может проводиться как в традиционной форме, так и в 

форме тестирования. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества 

профессионального образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий 

преподаватель подтверждает результаты тестирования личной подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 
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Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским  занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету с оценкой. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 
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– Презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств; 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ проблемных ситуаций 

 Компьютерное тестирование. 

 Технологии тестового контроля.  

 Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия 

решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать 

информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути 

решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы 

действий. 

 В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной 

ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом 

учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой 

(командной) работы; благодаря обсуждению в группе (определение проблем, 

нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор действий и 

плана их выполнения) обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и 

планирования. Разработка ситуаций может происходить двумя способами: на основе 

описания реальных событий и действий реальных работников или на базе 

искусственно сконструированных ситуаций. Во время разработки проблемной 

ситуации (кейса) определяется ее цель, формулируется проблема, определяется 

структура проблемы, перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации.  

 Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или 

ситуации, требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить 

основную проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, 

выработать наиболее эффективное, с их точки зрения, решение.  

 Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над 

проблемной ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 

3)Анализ имеющейся информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение 

степени их значимости, 5) Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой 

ситуации (SWOT-анализ), 6) Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка 

предложенных альтернатив, 8) Подготовка решений по итогам рассматривания 

практической ситуации, 9) Презентация результатов проведенного анализа, 10) 

Обсуждение  выступлений и подведение итогов проведенного анализа с участием 

преподавателя. 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1. Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

2. Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3. В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4. Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине 

«Административное право», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы 

или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 
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 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для 

собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант 

решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» 

поставленной проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как 

преподавателем (руководителем), так и специально выделенной для этой цели 

группой экспертов по балльной шкале либо по заранее принятой системе 

«принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим 

участником. Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник 

передает слово тому, кому считает нужным. 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры 

групповой работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким 

качеством запоминания незавершенных действий, когда участники продолжают 

«домысливать» наедине идеи, которые оказались незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта 

форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос 

– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками 

положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. 

 Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – 

подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов 

приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают 

информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных 

проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.  

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых 

разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей 

отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" 

потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, 

которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в 

свою очередь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Правовое регулирование труда несовершеннолетних» Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования  направления подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы 

«Юридическая психология») составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 

839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Дисциплина «Правовое регулирование труда несовершеннолетних» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Цель дисциплины – формирование у студентов профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО,  утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и ОПОП ВО по данной специальности, а 
также знаний основных положений семейного права, умений и навыков по применению 
полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 получение теоретических знаний: 

- о сущности и содержании основных понятий, категорий, институтов трудового права в сфере 

регулирования труда несовершеннолетних; 

- о разделах трудового  права, необходимых для проведения мониторинга социальной среды 

(включая образовательную), в том числе оценки рисков и ресурсов развития.  
 приобретение навыков: 

- ориентироваться в содержании основных понятий, категорий, институтов  трудового права в 

сфере регулирования труда несовершеннолетних; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы трудового права в сфере 

регулирования труда несовершеннолетних, необходимые для самостоятельного проведения 

мониторинга социальной среды (включая образовательную), в том числе оценку рисков и 

ресурсов развития. 
  

 формирование у студентов умения 

- использовать основы знаний  о сущности и содержании основных понятий, категорий, 

институтов трудового права в выполнении профессиональных задач; 

- использовать нормы трудового права в сфере регулирования труда несовершеннолетних при 

проведении мониторинга социальной среды (включая образовательную), в том числе оценку 

рисков и ресурсов развития. 

За дисциплиной закреплены компетенции: 

 ПК-1 - способность прогнозировать развитие юридически значимой ситуации и строить 

стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза; 

ПК-3 - способность соблюдать границы профессиональной компетенции и поддерживать 

эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие. 
Общая трудоемкость дисциплины «Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних» по Учебному плану составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период 
обучения – 8 семестр, продолжительность обучения – один семестр. 
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Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование и кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине «Правовое регулирование труда несовершеннолетних» 

может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
формирование умений и навыков по применению полученных знаний в профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 

              Познакомить: 

 

- с содержанием основных понятий, категорий, институтов трудового права в сфере 

регулирования труда несовершеннолетних; 

- с разделами трудового  права в сфере регулирования труда несовершеннолетних, 

необходимыми для проведения мониторинга социальной среды (включая образовательную), в 

том числе оценки рисков и ресурсов развития. 

 
Сформировать у студентов умения 
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- использовать основы знаний  о сущности и содержании основных понятий, категорий, 

институтов трудового права в сфере регулирования труда несовершеннолетних в выполнении 

профессиональных задач; 

- использовать нормы трудового права в сфере регулирования труда несовершеннолетних при 

проведении мониторинга социальной среды (включая образовательную), в том числе оценку 

рисков и ресурсов развития. 
 

             -  Развить навыки:   

- ориентироваться в содержании основных понятий, категорий, институтов трудового права в 

сфере регулирования труда несовершеннолетних; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы трудового права в сфере 

регулирования труда несовершеннолетних, необходимые для самостоятельного проведения 

мониторинга социальной среды (включая образовательную), в том числе оценку рисков и 

ресурсов развития. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Правовое регулирование труда несовершеннолетних» в структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП 

ВО) направления подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая 

психология») относится к дисциплине по выбору,  части, формируемой  участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. № 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Правовое регулирование труда несовершеннолетних»  не предусматривает 

наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в 

области право, что  не предполагает реализацию входного контроля в форме тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также  профессиональной компетенцией (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с 

учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных стандартов : 01.002 «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист 

по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 

«Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с 
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семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Правовое регулирование труда несовершеннолетних»  

может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования. Тестирование 

осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования.  



 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализаци

и  (в 

соответств

ие с ОПОП 

ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-1 - способность 

прогнозировать развитие 

юридически значимой ситуации и 

строить стратегию 

психологического вмешательства 

с учетом этого прогноза 

Полностью содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов трудового 

права в сфере 

регулирования труда 

несовершеннолетних 

использовать основы знаний  

о сущности и содержании 

основных понятий, категорий, 

институтов трудового права в 

сфере регулирования труда 

несовершеннолетних в 

выполнении 

профессиональных задач; 

навыками - 

ориентироваться в 

содержании основных 

понятий, категорий, 

институтов трудового права 

в сфере регулирования 

труда несовершеннолетних; 

 

ПК-3  - способность соблюдать 

границы профессиональной 

компетенции и поддерживать 

эффективное межведомственное и 

междисциплинарное 

взаимодействие 

Полностью разделы трудового  права 

в сфере регулирования 

труда 

несовершеннолетних, 

необходимые для 

проведения мониторинга 

социальной среды 

(включая 

образовательную), в том 

числе оценки рисков и 

ресурсов развития 

использовать нормы 

трудового права в сфере 

регулирования труда 

несовершеннолетних при 

проведении мониторинга 

социальной среды (включая 

образовательную), в том 

числе оценку рисков и 

ресурсов развития. 

навыками - анализировать, 

толковать и правильно 

применять нормы 

трудового права в сфере 

регулирования труда 

несовершеннолетних, 

необходимые для 

самостоятельного 

проведения мониторинга 

социальной среды (включая 

образовательную), в том 

числе оценку рисков и 

ресурсов развития. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 –Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№ 8 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,34 48 48 

Лекции (Л) 0,55 20 20 

Семинары (С) 0,28 10 10 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР) 0,12 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация зачет с оценкой 
   

Самостоятельная работа (СР) 0,66 24 24 
 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по  8 семестру 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 

К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 8           

1 Нормы конституционного и 

международного права в 

сфере регулирования труда 

несовершеннолетних 

1,05 38 12 6   2 6  12 

2 Правовое регулирование 

труда несовершеннолетних в 

РФ 

0,95 34 8 4   2 6 2 12 

Всего 2 72 20 10   4 12 2 24 

Промежуточная аттестация 
зачет с оценкой 

   

ИТОГО 2 72 20 10   4 12 2 24 

* в том числе практическая подготовка. 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 –Содержание дисциплины по разделам 
№

 

р
а

зд
ел

а
 Наименова

ние  

раздела 

Содержание раздела 
Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Нормы 

конституцио

нного и 

международ

ного права в 

сфере 

регулирован

ия труда 

несовершен

нолетних 

Тема 1.1. Природная и сущностная, социальная и правовая 

характеристика несовершеннолетних.  

Тема 1.2.  Основные гарантии трудовых прав 

несовершеннолетних в Российской Федерации 

Тема 1.3. Нормы конституционного права в сфере трудовых 

прав несовершеннолетних 

Тема 1.4. Конвенции МОТ в сфере трудовых прав 

несовершеннолетних  

Тема 1.5. Нормы международного законодательства в сфере 

охраны труда несовершеннолетних  

Тема 1.6. Деятельность органов государственной власти РФ в 

сфере организации и охраны труда несовершеннолетних 

 

 

 

 

38 

2 Правовое 

регулирован

ие труда 

несовершен

нолетних в 

РФ 

Тема 2.1. Трудовые правоотношения с участием 

несовершеннолетних 

Тема 2.2. Социальное партнерство в сфере труда  

Тема 2.3. Трудовой договор с участием несовершеннолетних 

Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 

Гарантии и компенсации несовершеннолетним работникам 

 

 

 

 

34 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 –Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Тема 1.1. Природная и сущностная, 

социальная и правовая характеристика 

несовершеннолетних.  

2 - 

2 1 
Тема 1.2.  Основные гарантии трудовых прав 

несовершеннолетних в Российской Федерации 
2 - 

3 1 
Тема 1.3. Нормы конституционного права в 

сфере трудовых прав несовершеннолетних 
2 - 

4 1 
Тема 1.4. Конвенции МОТ в сфере трудовых 

прав несовершеннолетних  
2 - 

5 1 

Тема 1.5. Нормы международного 

законодательства в сфере охраны труда 

несовершеннолетних  

2 - 

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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6 1 

Тема 1.6. Деятельность органов 

государственной власти РФ в сфере 

организации и охраны труда 

несовершеннолетних 

2 - 

7 2 
Тема 2.1. Трудовые правоотношения с 

участием несовершеннолетних 
2 - 

8 2 
Тема 2.2. Социальное партнерство в сфере 

труда 
2 - 

9 2 
Тема 2.3. Трудовой договор с участием 

несовершеннолетних 
2 - 

10 2 

Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха. 

Заработная плата. Гарантии и компенсации 

несовершеннолетним работникам 

2 - 

Всего 20 - 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 –Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  

практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Природная и сущностная, социальная и 

правовая характеристика 

несовершеннолетних 

2 - 

2 1 
Нормы конституционного права в сфере 

трудовых прав несовершеннолетних 
2 - 

3 1 

Конвенции МОТ в сфере трудовых прав 

несовершеннолетних  

Нормы международного законодательства в 

сфере охраны труда несовершеннолетних  

2 - 

4 2 
Трудовой договор с участием 

несовершеннолетних 

 

2 
- 

5 2 

Рабочее время и время отдыха. Заработная 

плата. Гарантии и компенсации 

несовершеннолетним работникам 

 

2 
- 

Всего 10 - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

                                                 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направления подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Информационно-правовая программа «Консультант Плюс» или «Гарант». 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 
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по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



 

Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз

де

ла 

Наименование 

раздела 

Вид и порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Нормы 

конституционного и 

международного права 

в сфере регулирования 

труда 

несовершеннолетних 

Лекция № 1,2; 3; 4; 

5; 6 

Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля  

ПК-1, ПК-3 открытая часть ФОС 

Семинар №1, 2,3, Опрос 

Индивидуальное 

кейс-задание 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-1, ПК-3 открытая часть ФОС 

Рубежный контроль 

по разделу 1 

Семинар № 3 Кейс-задания 

 

Кейс-задания 

 

ПК-1, ПК-3 Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

2 Правовое регулирование 

труда 

несовершеннолетних в 

РФ 

Лекция №,7, 8,9,10,  Самоконтроль 

 

Вопросы для 

самоконтроля 

ПК-1, ПК-3 открытая часть ФОС 

Семинар № 4, 5 Опрос 

Индивидуальное 

кейс-задание 

 ПК-1, ПК-3 открытая часть ФОС 

Промежуточная  

аттестация 

 

Зачет с оценкой 

 

вопросы к зачету, по 

результатам текущей 

работы 

 

ПК-1, ПК-3 

 

Открытая  часть ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме: тестирования и кейс-задания 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

разде

ла 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Нормы 

конституционного 

и 

международного 

права в сфере 

регулирования 

труда 

несовершеннолет

них 

1. Особенности психического развития несовершеннолетних. 

      2. Основы конституционно–правового статуса несовершеннолетнего в Российской 

Федерации. 

3. Нормы МОТ о возрасте приема на работу.  

4. Конвенции МОТ, направленные на ограничение ночного труда детей и подростков.  

5. Конвенции МОТ, направленные на медицинское освидетельствование детей и подростков 

6. Нормы трудового права, учитывающие психо-физиологические особенности 

несовершеннолетних 

7. Роль органов опеки и попечительства в обеспечении трудовых право 

несовершеннолетних 

8. Ответственность работодателей за нарушение норм об охране труда несовершеннолетних 

О: [1],[4] 

Д: [1],[3.] 

П: [1] 

Э: [1,2],[3,4] 

2 

Правовое 

регулирование 

труда 

несовершеннолет

них в РФ 

1. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет 
2. Медицинские осмотры лиц в возрасте до восемнадцати лет 
3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет.  
4. Запрещение направления в служебные командировки, привлечения к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в 
возрасте до восемнадцати лет 
5. Дополнительные гарантии работникам в возрасте до восемнадцати лет при расторжении 

трудового договора 
6. Нормы выработки для работников в возрасте до восемнадцати лет 
7. Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет при сокращенной 

продолжительности ежедневной работы 

8. Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет 

О: [2],[3] 

Д: [4],[5] 

П: [1] 

Э: [3],5] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 
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5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1,2,3,4,

5,6 

1 

Нормы 

конституционного и 

международного 

права в сфере 

регулирования труда 

несовершеннолетних 

Тема 1.1. Природная и 

сущностная, 

социальная и правовая 

характеристика 

несовершеннолетних  

Тема 1.3. Нормы 

конституционного 

права в сфере трудовых 

прав 

несовершеннолетних 

Тема 1.4. Конвенции 

МОТ в сфере трудовых 

прав 

несовершеннолетних  

Тема 1.5. Нормы 

международного 

законодательства в 

сфере охраны труда 

несовершеннолетних  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для опроса 

 

1. Предмет трудового права как 

отрасли права. Трудовые отношения и 

тесно связанные с ними отношения. 

2. Метод трудового права и его  

особенности. 

3. Системе трудового права. 

4. Принципы трудового права 

5. Соотношение трудового права со 

смежными отраслями права 

6. Понятие и виды правоотношений в 

сфере труда. 

7. Трудовые правоотношения. Объект 

трудового правоотношения. Субъекты 

трудового правоотношения.  

8. Основания возникновения, 

изменения и прекращения трудовых 

правоотношений. 

9. Общая характеристика 

правоотношений, тесно связанных с 

трудовыми правоотношениями.  

10. Социально-партнерские 

правоотношения.  

     11. Особенности психического 

развития несовершеннолетних. 

     12. Основы конституционно–правового 

статуса несовершеннолетнего в 

Российской Федерации. 

13. Нормы МОТ о возрасте 

приема на работу.  

14. Конвенции МОТ, 
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направленные на ограничение 

ночного труда детей и 

подростков.  

15. Конвенции МОТ, 

направленные на медицинское 

освидетельствование детей и 

подростков 

16. Нормы трудового права, 

учитывающие психо-физиологические 

особенности несовершеннолетних 

17. Роль органов опеки и 

попечительства в обеспечении трудовых 

право несовершеннолетних 

8. Ответственность работодателей за 

нарушение норм об охране труда 

несовершеннолетних 18. Регистрация 

безработных граждан в целях поиска 

подходящей работы.  

 

6,7,8 2 

Правовое 

регулирование труда 

несовершеннолетних в 

РФ 

Тема 2.3. Трудовой 

договор с участием 

несовершеннолетних 

Тема 2.4. Рабочее время 

и время отдыха. 

Заработная плата. 

Гарантии и компенсации 

несовершеннолетним 

работникам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для опроса 

 

1. Работы, на которых запрещается 
применение труда лиц в возрасте до 
восемнадцати лет 
2. Медицинские осмотры лиц в возрасте 

до восемнадцати лет 
3. Ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск работникам в возрасте до 
восемнадцати лет.  
4. Запрещение направления в служебные 

командировки, привлечения к 
сверхурочной работе, работе в ночное 
время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни работников в возрасте 
до восемнадцати лет 
5. Дополнительные гарантии работникам 

в возрасте до восемнадцати лет при 
расторжении трудового договора 
6. Нормы выработки для работников в 

возрасте до восемнадцати лет 
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7. Оплата труда работников в возрасте до 
восемнадцати лет при сокращенной 
продолжительности ежедневной работы 

8. Особенности трудоустройства лиц в 

возрасте до восемнадцати лет 13. 

Правоотношения по профессиональному 

обучению и повышению квалификации 

кадров.  

9. Правоотношения по материальной 

ответственности сторон трудового 

договора. 

10. Система и компетенция органов 

содействия занятости населения в 

Российской Федерации. 

11. Безработные граждане: понятие, 

статус. 

12. Порядок регистрации гражданина в 

качестве безработного. Первичная 

регистрация безработных граждан.  

13. Регистрация безработных граждан 

в целях поиска подходящей работы.  
 

 

*средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 

 



 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 3) 

1. Предмет трудового права как отрасли права. Трудовые отношения и тесно связанные 

с ними отношения. 

2. Метод трудового права и его  особенности. 

3. Система трудового права. 

4. Принципы трудового права 

5. Соотношение трудового права со смежными отраслями права 

6. Понятие и виды правоотношений в сфере труда. 

7. Трудовые правоотношения. Объект трудового правоотношения. Субъекты трудового 

правоотношения.  

8. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. 

9. Общая характеристика правоотношений, тесно связанных с трудовыми 

правоотношениями.  

10. Социально-партнерские правоотношения.  

11.       Особенности психического развития несовершеннолетних. 

12. Основы конституционно–правового статуса несовершеннолетнего в Российской 

Федерации. 

13. Нормы МОТ о возрасте приема на работу.  

14. Конвенции МОТ, направленные на ограничение ночного труда детей и 

подростков.  

15. Конвенции МОТ, направленные на медицинское освидетельствование 

детей и подростков 
16. Нормы трудового права, учитывающие психо-физиологические особенности 

несовершеннолетних 

17. Роль органов опеки и попечительства в обеспечении трудовых право 

несовершеннолетних 
18. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати 

лет 
19. Медицинские осмотры лиц в возрасте до восемнадцати лет 
20. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати 

лет.  
21. Запрещение направления в служебные командировки, привлечения к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников 
в возрасте до восемнадцати лет 

22. Дополнительные гарантии работникам в возрасте до восемнадцати лет при 
расторжении трудового договора 

23. Нормы выработки для работников в возрасте до восемнадцати лет 
24. Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет при сокращенной 

продолжительности ежедневной работы 
25. Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет  

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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26. Правоотношения по профессиональному обучению и повышению квалификации 

кадров.  

27. Правоотношения по материальной ответственности сторон трудового договора. 

28. Система и компетенция органов содействия занятости населения в Российской 

Федерации. 

29. Безработные граждане: понятие, статус. 

30. Порядок регистрации гражданина в качестве безработного. Первичная регистрация 

безработных граждан.  

31. Регистрация безработных граждан в целях поиска подходящей работы.  

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1, и носит 

балльный характер. 

Таблица 9 –б) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтингов

ые 

Результа

т зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, 

отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающимся, 

если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации 

по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 

усвоение программного материала, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его на 

занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справлялся с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причём не затруднялся с ответом при 

видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации 

по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание 

материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
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применял, использовал в ответах учебно-методический материал 

исходя из специфики практических вопросов и задач, 

продемонстрировал владение необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетво

рительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только 

основного материала, при этом, он не усвоил его деталей, 

допускал неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывал затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не 

зачтено, 

2, не 

удовлетво

рительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание 

значительной части программного материала, допускал 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 
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материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на недостаточном уровне или не сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по 

дисциплине Правовое регулирование труда несовершеннолетних сформированы с целью 

оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины 

(таблица 4). Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности 

компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ раздела Наименование раздела 
Контролируемые 

дидактические единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Нормы конституционного и 

международного права в сфере 

регулирования труда 

несовершеннолетних 

Темы № 1 - 6 90 

2 
Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних в РФ 
Темы № 7 -10 80 

Всего 170 

 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  
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Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  выполнено правильно. 

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

1. Правовой акт, регулирующий социально трудовые отношения в организации, и 

заключаемый между работниками и работодателем в лице их представителей:  

1) социально-партнёрское соглашение 

2) коллективный договор 

3) правила внутреннего трудового распорядка 

4) трудовой договор 

 

2. Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:  

1) самостоятельно трудовая функция 

2) об испытании 

3) о видах и условиях дополнительного страхования работника 

4) об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи 

 

3. Безработными не могут быть признаны:  

1) лица, которым назначена пенсия по старости 

2) лица, не достигшие 18 лет 

3) лица, впервые ищущие работу 

4) отказавшиеся от одного варианта подходящей работы 

 

4. Необоснованный отказ в приеме на работу: 

1) не допускается 

2) по усмотрению администрации 

3) не допускается только для граждан моложе 18 лет 

4) допускается 

  

5. Испытательный срок не устанавливается при приеме на работу: 

1) лиц до 1 8 лет 

2) женщин 

3) лиц, имеющих высшее образование 

4) лиц, заключивших трудовой договор на срок более двух месяцев 

 

6. Перевод на другую постоянную работу в другую организацию допускается:  

1) только с письменного согласия работника 

2) только с разрешения работодателя 

3) только в соответствии с медицинским заключением 

4)  по устной просьбе работника 

 

7. Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:  

1) место работы 

2) об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока 

3) о неразглашении охраняемой законом тайны 
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4) об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи 

 

8. Безработными не могут быть признаны:  

1) лица, осужденные по решению суда к лишению свободы 

2) лица, не достигшие 20 лет 

3) лица, один раз отказавшиеся от получения профессиональной подготовки 

4) лица, впервые ищущие работу 

 

9. Решение о назначении пособия по безработице принимается:  

1) с момента подачи необходимых документов 

2) одновременно с решением о признании гражданина безработным 

3) после отказа безработного от двух вариантов подходящей работы 

4) с момента трудоустройства 

 

10. Трудовой договор заключается:  

1) в письменной форме 

2) в устной форме 

3) в любой форме, предусмотренной сторонами 

4) в нотариальной форме 

 

11. Каким документом оформляется прием работника на работу:  

1) приказом (распоряжением) администрации организации 

2) заявлением 

3) трудовым договором 

4) уставом организации-работодателя 

... 

Пример практического кейс-задания  

 

Задание 1. В сентябре 17-летняя Ирина была принята на работу. В октябре 

администрация предприятия уведомила ее о том, что трудовой договор с ней 

расторгается, так как она не выдержала испытания. 

Может ли быть установлено условие об испытании в трудовом договоре с Ириной? 

Можно ли с ней расторгнуть трудовой договор по этому основанию? 

 

Задание 2. Олег проработал один месяц в 000 «Маяк» в должности продавца. При 

приеме на работу трудовой договор не подписывал, с приказом о его назначении на 

должность продавца ознакомлен не был. Через месяц директор ООС «Маяк» сказал 

Олегу, что с ним трудовой договор заключен не будет, он может больше не выходить на 

работу и на эту должность уже принят новый работник. 

Правомерны ли действия директора 000 «Маяк»? 

Тестовые задания к выходному контролю по дисциплине «Правовое регулирование 

труда несовершеннолетних» сформированы с целью оценки усвоения обучающимся 

теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4).. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 
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Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары,; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточнойаттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 
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Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 

(таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все 

учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних  определен зачёт с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине может проводиться как в традиционной форме, так и в 

форме тестирования. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества 

профессионального образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий 

преподаватель подтверждает результаты тестирования личной подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским  занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
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− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету с оценкой. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

– Презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств; 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 
 Анализ проблемных ситуаций 
 Компьютерное тестирование. 
 Технологии тестового контроля.  

 Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия 

решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать 

информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути 

решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы 

действий. 
 В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной 

ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом 

учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой 

(командной) работы; благодаря обсуждению в группе (определение проблем, 

нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор действий и 

плана их выполнения) обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и 

планирования. Разработка ситуаций может происходить двумя способами: на основе 

описания реальных событий и действий реальных работников или на базе 

искусственно сконструированных ситуаций. Во время разработки проблемной 

ситуации (кейса) определяется ее цель, формулируется проблема, определяется 

структура проблемы, перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации.  
 Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или 

ситуации, требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить 

основную проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, 

выработать наиболее эффективное, с их точки зрения, решение.  
 Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над 

проблемной ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 
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3)Анализ имеющейся информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение 

степени их значимости, 5) Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой 

ситуации (SWOT-анализ), 6) Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка 

предложенных альтернатив, 8) Подготовка решений по итогам рассматривания 

практической ситуации, 9) Презентация результатов проведенного анализа, 10) 

Обсуждение  выступлений и подведение итогов проведенного анализа с участием 

преподавателя. 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1. Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

2. Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3. В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4. Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине 

«Административное право», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы 

или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для 

собеседования с участниками дискуссии-диалога. 
 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант 

решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» 

поставленной проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как 

преподавателем (руководителем), так и специально выделенной для этой цели 

группой экспертов по балльной шкале либо по заранее принятой системе 

«принимается – не принимается». 
 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим 

участником. Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 
 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник 

передает слово тому, кому считает нужным. 
 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры 

групповой работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким 

качеством запоминания незавершенных действий, когда участники продолжают 

«домысливать» наедине идеи, которые оказались незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта 

форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос 

– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками 

положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. 

 Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – 

подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов 

приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают 
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информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных 

проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.  

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых 

разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей 

отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" 

потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, 

которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в 

свою очередь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

 

Приложение: Рецензии.  









3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

АННОТАЦИЯ ......................................................................................................................................... 4 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ ......................................................................... 4 

1.1 Сокращения ................................................................................................................................. 4 
1.2 Цели и задачи ............................................................................................................................... 5 
1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО .............................................................................. 5 
1.3 Входные требования ................................................................................................................... 6 
1.4 Выходные требования ................................................................................................................ 6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................. 9 
2.1. Структура и трудоемкость дисциплины ................................................................................... 9 

2.2.1. Тематический план практических занятий ................................................................. 11 
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ .................................................................................................................................... 12 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ .................................................................................................................................... 12 
5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

(ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) .......................................................................................................................... 12 
5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов .................. 12 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и 

содержанию лекционных занятий .............................................................................................. 15 
5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий ........................... 16 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания ................ 18 
5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль) ............................................................................ 18 
5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине ..... 19 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ............................................................................ 19 
6.1. Входной контроль ........................................................................................................... 19 
6.2. Выходной контроль ........................................................................................................ 20 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ........................................................... 20 
7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине ..................................................... 20 
7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины ............................ 21 
7.3. Образовательные технологии .................................................................................................. 22 
Приложение 1 ................................................................................................................................... 24 

 



4 

 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Количественный анализ эмпирических данных» Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая 

психология») составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования 37.03.01 Психология, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных 

стандартов : 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 

03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина «Количественный анализ эмпирических данных» относится к вариативной  

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – познакомить студентов с планированием статистического анализа 

эмпирических данных, а также конкретными методами анализа. Предполагается освоить 

компьютерную программу SPSS для использования статистического анализа эмпирических 

данных.  

Задачи дисциплины:  

- познакомить студентов с основами планирования и выполнения статистической обработки 

данных в психологических исследованиях; 

- изучить основные методы анализа данных, соответствующие различным уровням 

измерения и различным уровням статистики; 

-  выработать основные навыки обработки данных в программе SPSS. 
 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-2 – способность и готовность вести методическую деятельность (разрабатывать, 

планировать и оценивать эффективность методик, технологий и программ, направленные на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения); 

ПК-4 - способность и готовность вести психологическое просвещение всех субъектов 

профилактики, опираясь на новейшие достижения современных научных исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины «Качественный анализ эмпирических данных» по 

Учебному плану составляет 2 зачётных единицы (72 часа), период обучения – 8 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине по дисциплине «Количественный анализ эмпирических данных» 

проводится в традиционной форме. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 



5 

 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – познакомить студентов с планированием статистического анализа 

эмпирических данных, а также конкретными методами анализа. Предполагается освоить 

компьютерную программу SPSS для использования статистического анализа эмпирических 

данных.  

Задачи дисциплины:  

- познакомить студентов с основами планирования и выполнения статистической обработки 

данных в психологических исследованиях; 

- изучить основные методы анализа данных, соответствующие различным уровням 

измерения и различным уровням статистики; 

-  выработать основные навыки обработки данных в программе SPSS. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Количественный анализ эмпирических данных» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов : 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 
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социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 

1.3 Входные требования 

Дисциплина «Количественный анализ эмпирических данных» не предусматривает 

наличие у обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в 

области исследовательской деятельности, что не предполагает реализацию входного контроля в 

форме тестирования. 

1.4 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных 

стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 

03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета.  

Зачет  по дисциплине «Количественный анализ эмпирических данных»  проводится в 

традиционной форме.  



      
 

Таблица 1–Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации 

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-2 - способность и 

готовность вести 

методическую деятельность 

(разрабатывать, планировать 

и оценивать эффективность 

методик, технологий и 

программ, направленные на 

предупреждение 

отклоняющегося и 

виктимного поведения) 

в части, связанной с 

количественным анализом 

эмпирических данных 

- Знать основы 

методологии 

исследования;  

 

- Иметь знания о 

различных 

информационных 

ресурсах и 

технологиях. 

 

 

 

 

- Уметь разрабатывать 

программу 

исследования;  

 

 

- Уметь анализировать 

литературу и писать 

научные тексты, а также 

формулировать 

практические 

рекомендации на основе 

результатов 

исследований; 

 

Уметь применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации. 

 

- Владеть навыками 

реализации программы 

исследования  

(построение выборки, 

подбор инструментария, 

разработка и реализация 

стратегического плана 

исследования); 

 

- Владеть навыками 

работы с различными 

информационными 

ресурсами и 

технологиями. 

 

 

 

ПК-4 - способность и 

готовность вести 

психологическое 

просвещение всех субъектов 

профилактики, опираясь на 

новейшие достижения 

в части, связанной с 

количественным анализом 

эмпирических данных 

- Знать источники 

порождения 

исследовательских 

проблем в психологии, 

знать способы их 

решения и разработки 

- Уметь анализировать 

литературу и писать 

научные тексты, а также 

формулировать 

практические 

рекомендации на основе 

- Владеть навыками 

написания 

рекомендаций для 

клиента;  

 

- Владеть навыкать 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации 

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

современных научных 

исследований. 

 

системы рекомендаций; 

 

- Знать, что такое 

социально-

педагогические 

явления, психолого-

педагогические условия 

эффективности 

процесса воспитания, 

социализации и 

развития личности; 

 

- Знать о разработке 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклоняющегося и 

виктимного поведения. 

 

результатов 

исследований; 

 

- Уметь выявить и 

проанализировать 

социально-

педагогические явления, 

психолого-

педагогические условия 

эффективности процесса 

воспитания, 

социализации и развития 

личности;  

 

- Уметь разрабатывать 

программы, 

направленные на 

предупреждение 

отклоняющегося и 

виктимного поведения. 

диагностики социально-

педагогических 

явлений, психолого-

педагогических условий 

эффективности 

процесса воспитания, 

социализации и 

развития личности; 

 

- Владеть навыками 

разработки программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклоняющегося и 

виктимного поведения. 

 



      
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и 

разделампредставлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2–Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№ 8 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,3 46 46 

Лекции (Л)    

Семинары (С)    

Практические занятия (ПЗ) 0,8 28/6* 28 

Лабораторные работы (ЛР)    

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,05 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,15 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП)  
0,3 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет) 
   

Самостоятельная работа (СР) 

 
0,7 26 26 

 

Таблица 3–Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№

 

р

аз

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Все

го/

* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 
К

о

Р 

С

Р

П 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

Пр 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 8           

1 

Номинальная шкала: методы 

статистического анализа 

данных 

 

0,5 18/2* 

 

 8/2*   3 

 

6 

2 

Ранговая шкала: методы 

статистического анализа 

данных 

 

0,4 16/2*   6/2*  

 

3  7 

3 

Интервальная шкала и шкала 

отношений: методы 

статистического анализа 

0,6 20/2*   6/2*  2 3 2 7 
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данных 

 

4 
Отчет об исследовании 

 
0,5 18   8  2 3  6 

Всего 2 72   28  4 12 2 26 

Промежуточная аттестация 
(зачет) 

   

ИТОГО 2 72 

 

2.2.  Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4–Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Номинальная 

шкала: методы 

статистического 

анализа данных 

 

Общая характеристика номинальной шкалы, 

примеры. 

Методы проверки гипотез психологического 

исследования (эмпирические данные получены в 

номинальной шкале). Таблицы сопряженности. 

Критерий «хи-квадрат». 

 

18 

2 

Ранговая шкала: 

методы 

статистического 

анализа данных 

Общая характеристика шкалы порядка, примеры. 

Методы проверки гипотез психологического 

исследования (эмпирические данные получены в 

шкале порядка). Коэффициенты ранговой 

корреляции. 

 

16 

3 

Интервальная 

шкала и шкала 

отношений: 

методы 

статистического 

анализа данных 

Общая характеристика шкал интервалов и 

отношений, примеры. Методы проверки гипотез 

психологического исследования (эмпирические 

данные получены в шкале: 1) интервалов; 2) 

отношений) 

 

20 

4 
Отчет об 

исследовании 

Описание результатов исследования. 

Использование таблиц и графиков для описания 

результатов исследования. Интерпретация 

результатов и формулирование выводов. 

Соотнесение результатов исследования с 

исходными теориями и концепциями. 

Количественный анализ результатов 

исследования. 

Отчет об исследовании. 

 

18 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 
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2.2.1. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1–Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

заня

тия 

№ 

раз

дел

а 

Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 

практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1-4 1 

Общая характеристика номинальной шкалы, примеры. 

Методы проверки гипотез психологического 

исследования (эмпирические данные получены в 

номинальной шкале). Таблицы сопряженности. Критерий 

«хи-квадрат». 
 

8 2 

5-7 2 

Общая характеристика шкалы порядка, примеры. 

Методы проверки гипотез психологического 

исследования (эмпирические данные получены в 

шкале порядка). Коэффициенты ранговой 

корреляции. 

 

 

6 2 

8-10 3 

Общая характеристика шкал интервалов и 

отношений, примеры. Методы проверки гипотез 

психологического исследования (эмпирические 

данные получены в шкале: 1) интервалов; 2) 

отношений) 

 

 

6 2 

11-14 4 

Описание результатов исследования. 

Использование таблиц и графиков для описания 

результатов исследования. Интерпретация 

результатов и формулирование выводов. 

Соотнесение результатов исследования с 

исходными теориями и концепциями. 

Количественныйанализ результатов 

исследования. 

Отчет об исследовании. 

 

 

8 

 

Всего 28 6 

 

 

 

 

                                                 
1   Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест); наличие аудитории, 

позволяющей изолироваться от шума в коридоре, с исправным освещением, доска 

интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); 

желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: нет 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 
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Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно-рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица6). 

  



      
 

Таблица 6–Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Номинальная 

шкала:  

методы 

статистического 

анализа данных 

 

ПЗ№1-2  Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

ПЗ№3-4 Дискуссия Вопросы для дискуссии* ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

2 Ранговая шкала:  

методы 

статистического 

анализа данных 

 

ПЗ№ 5-6 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

ПЗ№7 Дискуссия Вопросы для дискуссии* ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

3  

Интервальная 

шкала и шкала 

отношений:  

методы 

статистического 

анализа данных 

 

ПЗ№ 8-9 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

ПЗ№10 Дискуссия Вопросы для дискуссии* ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

ПЗ№10 Тестирование Тестовые задания ПК-2, ПК-4 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

4 Отчет от 

исследовании 

ПЗ№11-12 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

ПЗ№13-14 Дискуссия Вопросы для дискуссии ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 4 

ПЗ№14 Контрольная работа Вопросы для контрольной 

работы 

ПК-2, ПК-4 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 



15 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет Вопросы к зачету 

 

ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7–Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Номинальная 

шкала :  

методы 

статистического 

анализа данных 

 

Вопросы для самоконтроля: Количественныйанализ данных 

  

О: [1],[2] 

Д: [1],[2] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2] 

2 Ранговая шкала:  

методы 

статистического 

анализа данных 

 

Вопросы для самоконтроля: Количественныйанализ данных 

 

О: [1],[2] 

Д: [3],[4] 

П: [3],[4] 

Э: [1],[3] 

3 Интервальная 

шкала и шкала 

отношений:  

Вопросы для самоконтроля: 

Количественныйанализ данных 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2] 

П: [5],[6] 
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методы 

статистического 

анализа данных 

 

Э: [1],[2] 

4 

Отчет об 

исследовании 

Вопросы для самоконтроля: 

Отчет об исследовании: структура 

 

 

О: [1],[2] 

Д: [3],[4] 

П: [5],[6] 

Э: [1],[3] 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8.2. 

 

Таблица 8.2–Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства 

оценки 

образовател

ьных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-4 1 Номинальная шкала 
Общая характеристика номинальной шкалы. 

Количественный анализ данных. 

Вопросы для 

дискуссии 

Количественный анализ 

данных. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства 

оценки 

образовател

ьных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

5-7 2 Порядковая шкала 
Общая характеристика ранговой шкалы. 

Количественный анализ данных. 

Вопросы для 

дискуссии 

Количественный анализ 

данных. 

8-10 3 
Интервальная шкала 

и шкала отношений 

Общая характеристика интервальной шкалы и 

шкалы отношений. Количественный анализ 

данных. 

Вопросы для 

дискуссии 

Количественный анализ 

данных. 

11-14 4 
Отчет об 

исследовании 

Описание результатов исследования. 

Визуализация результатов 

Вопросы для 

дискуссии 

Структура отчета об 

исследовании. 

 



      
 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль) 

(примерные2) 

1. Специфика математического моделирования в психологии. 
2. Общая характеристика измерения в психологии. 

3. Шкала: определение, типы шкал, построение шкалы. 

4. Общая характеристика различных типов шкал. 

5. Неметрические и метрические шкалы. 

6. Психологические задачи, решаемые на различных уровнях статистики. 

7. Общая характеристика математических методов, используемых для анализа данных, 

полученных с помощью различных типов шкал.  

8. Статистическая гипотеза: определение. 

9. Общая теория проверки статистических гипотез.   

10. Общая характеристика номинальной шкалы. 

11. Общая характеристика шкалы порядка.  

12. Уровни статистики: общая характеристика. 

13. Статистические методы проверки различных типов гипотез для данных, полученных в 

шкале порядка.  

14. Статистические задачи, решаемые с помощью коэффициентов Спирмена, Кендалла и 

Пирсона. 

15. Общая характеристика интервальной шкалы.  

16. Статистические методы проверки различных типов гипотез для данных, полученных в 

шкале интервалов. 

17. Общая характеристика шкалы отношений.  

18. Статистические методы проверки различных типов гипотез для данных, полученных в  

шкале отношений. 

19. Коэффициент корреляции: общая характеристика, допущения и ограничения. 

20. Общая характеристика факторного анализа. 

21. Кластерный анализ: определение, возможности и ограничения. 

22. Вычисление коэффициента корреляции для переменных, измеренных с помощью 

разного типа шкал (например, нормальной и отношений, номинальной и 

интервальной и пр.). 

23. Структура отчета об исследовании. 

24. Согласованность пунктов по шкале. Вычисление коэффициента альфа Кронбаха. 

25. Способы сжатия данных. 

26. Возможности и ограничения измерения, производимого с помощью порядковой 

шкалы. 

27. Описательная статистика: основные показатели. 

28. Проверка гипотезы о связи переменных на различных уровнях измерения. 

29. Методы проверки каузальной гипотезы. 

30. Специфика интерпретации полученных статистических данных. 

31. Количественный анализ результатов исследования. 

 

 

                                                 
2 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме осуществляется в 

соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1 и носит балльный характер. 

Таблица 9.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по 

дисциплине 

Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знание материала, 

грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял использовал в ответах 

учебно-методический материал исходя из 

специфики практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную степень овладения программным 

материалом. 

компетенции, 

закреплённые 

за 

дисциплиной  

сформирован

ы 

 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрирует незнание значительной 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы (в 

том числе по практической подготовке).  

Как правило, «не зачтено» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

компетенции, 

закреплённые 

за 

дисциплиной  

не 

сформирован

ы 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Дисциплина «Количественный анализ эмпирических данных» не предусматривает 

наличие у обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций 
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в области исследовательской деятельности, что не предполагает реализацию входного 

контроля. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине не предусмотрен. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

лекции (занятия лекционного типа); 

практические занятия; 

групповые консультации; 

самостоятельная работа обучающихся; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. 5.3,), выполняют домашнее задания, 

осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с соответствующими локальными нормативными актами 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  
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Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Количественный анализ эмпирических данных» 

определен зачет.  

Зачет по дисциплине «Количественный анализ эмпирических данных»  проводится в 

традиционной форме. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества 

профессионального образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий 

преподаватель подтверждает результаты тестирования личной подписью в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

соответствующими локальными нормативными актами МГППУ.  

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы  практических занятий; 
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 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень зачетных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения по дисциплине Количественный анализ эмпирических 

данных преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических 

занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 

использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 

именно: 

 Проблемное обучение 

 Тематическая дискуссия: ее суть в том, чтобы обсудить вопросы, связанные с 

методологией психологии на семинарском занятии. Предполагается, что именно 

студенты задают друг другу вопросы.  

 Анализ конкретных проблемных ситуаций 

 Компьютерное тестирование 

Технологии тестового контроля  

 При проведении  тестового  задания  необходимо студентов познакомить  с видами  

заданий, системой их  оценивания. Для выполнения тестового  задания каждому студенту 

выдается  бланк тестового  задания, выполненный в виде  печатного  текста.  

 К заданиям закрытой формы  относятся задания, при выполнении которых  

тестируемый выбирает правильный (-ые) ответ (-ы) из предложенного  набора ответов (с 

единичным выбором; с множественным выбором). 

 К заданиям  открытой формы относятся задания, при  выполнении которых  

тестируемый  самостоятельно формулирует  ответ, регламентированный по содержанию и 

форме. 

 Составленные  задания не допускают  использования справочной, учебной 

литературы и других  материалов. При оценке результатов за каждый правильный ответ 

ставится 1 балл, за неправильный ответ – 0 баллов 

 Тестовые  оценки соотносятся с общепринятой пятибалльной системой: 

  – оценка «5» (отлично) выставляется студентам  за верные ответы, которые  

составляют 91% и более от общего количества вопросов; 

  – оценка «4» (хорошо) соответствует результатам тестирования, которые  

содержат  от 71% до 90% правильных  ответов; 

  – оценка «3» (удовлетворительно) соответствует результатам тестирования, 

которые  содержат от 60% до 70% правильных  ответов; 

  – оценка  «2» (неудовлетворительно) соответствует результатам тестирования, 

которые  содержащее менее 60% правильных  ответов. 

Анализ  проблемных  ситуаций (case - study) - метод  обучения навыкам  принятия  

решений  и  решения проблем; его  целью  является  научить  студентов  анализировать  

информацию, выявлять  ключевые  проблемы, генерировать  альтернативные  пути  решения,  

оценивать  их, выбирать  оптимальное  решение  и формировать  программы  действий. В 

данном  методе  сочетается  индивидуальная  работа  обучающихся над  проблемной  

ситуацией. Разработка  ситуаций  может  происходить  двумя способами: на  основе 

описания реальных  событий и  действий реальных  работников или на  базе  искусственно  

сконструированных  ситуаций.  

Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или 

ситуации, требующей анализа и  последующего решения, и их просят выявить основную 
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проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать 

наиболее  эффективное, с их точки зрения, решение.  

 «Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Психология 

сексуальных расстройств», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы 

или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.  

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Качественный анализ эмпирических данных» Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая 

психология») составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования 37.03.01 Психология, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839 и профессиональных 

стандартов : 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 

03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина «Качественный анализ эмпирических данных» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – познакомить студентов с планированием качественного анализа 

эмпирических данных, а также конкретными методами анализа. Предполагается освоить 

компьютерную программу SPSS для использования статистического анализа эмпирических 

данных.  

Задачи дисциплины:  

- познакомить студентов с основами планирования и выполнения качественного анализа 

данных в психологических исследованиях; 

- изучить основные стратегии качественного анализа данных. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-2 – способность и готовность вести методическую деятельность (разрабатывать, 

планировать и оценивать эффективность методик, технологий и программ, направленные на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения); 

ПК-4 - способность и готовность вести психологическое просвещение всех субъектов 

профилактики, опираясь на новейшие достижения современных научных исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины «Качественный анализ эмпирических данных» по 

Учебному плану составляет 2 зачётных единицы (72 часа), период обучения – 8 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине по дисциплине «Качественный анализ эмпирических данных» 

проводится в традиционной форме. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 
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ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – познакомить студентов с планированием качественного анализа 

эмпирических данных, а также конкретными методами анализа. Предполагается освоить 

компьютерную программу SPSS для использования статистического анализа эмпирических 

данных.  

Задачи дисциплины:  

- познакомить студентов с основами планирования и выполнения качественного анализа 

данных в психологических исследованиях; 

- изучить основные стратегии качественного анализа данных. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Качественный анализ эмпирических данных» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

37.03.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология») относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» 

июля 2020 г. № 839 и профессиональных стандартов : 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 
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утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Качественный анализ эмпирических данных» не предусматривает наличие 

у обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 

исследовательской деятельности, что не предполагает реализацию входного контроля в форме 

тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных 

стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

года № 514н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 

03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта.  

Зачет по дисциплине «Качественный анализ эмпирических данных» проводится в 

традиционной форме.  



 

 

Таблица 1–Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации 

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-2 - способность и 

готовность вести 

методическую деятельность 

(разрабатывать, планировать 

и оценивать эффективность 

методик, технологий и 

программ, направленные на 

предупреждение 

отклоняющегося и 

виктимного поведения) 

в части, связанной с 

качественным анализом 

эмпирических данных 

- Знать основы 

методологии 

исследования;  

 

- Иметь знания о 

различных 

информационных 

ресурсах и 

технологиях. 

 

 

 

 

- Уметь разрабатывать 

программу 

исследования;  

 

 

- Уметь анализировать 

литературу и писать 

научные тексты, а также 

формулировать 

практические 

рекомендации на основе 

результатов 

исследований; 

 

Уметь применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации. 

 

- Владеть навыками 

реализации программы 

исследования  

(построение выборки, 

подбор инструментария, 

разработка и реализация 

стратегического плана 

исследования); 

 

- Владеть навыками 

работы с различными 

информационными 

ресурсами и 

технологиями. 

 

 

 

ПК-4 - способность и 

готовность вести 

психологическое 

просвещение всех субъектов 

профилактики, опираясь на 

новейшие достижения 

в части, связанной с 

качественным анализом 

эмпирических данных 

- Знать источники 

порождения 

исследовательских 

проблем в психологии, 

знать способы их 

решения и разработки 

- Уметь анализировать 

литературу и писать 

научные тексты, а также 

формулировать 

практические 

рекомендации на основе 

- Владеть навыками 

написания 

рекомендаций для 

клиента;  

 

- Владеть навыкать 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации 

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

современных научных 

исследований. 

 

системы рекомендаций; 

 

- Знать, что такое 

социально-

педагогические 

явления, психолого-

педагогические условия 

эффективности 

процесса воспитания, 

социализации и 

развития личности; 

 

- Знать о разработке 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклоняющегося и 

виктимного поведения. 

 

результатов 

исследований; 

 

- Уметь выявить и 

проанализировать 

социально-

педагогические явления, 

психолого-

педагогические условия 

эффективности процесса 

воспитания, 

социализации и развития 

личности;  

 

- Уметь разрабатывать 

программы, 

направленные на 

предупреждение 

отклоняющегося и 

виктимного поведения. 

диагностики социально-

педагогических 

явлений, психолого-

педагогических условий 

эффективности 

процесса воспитания, 

социализации и 

развития личности; 

 

- Владеть навыками 

разработки программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклоняющегося и 

виктимного поведения. 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2–Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№ 8 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,3 46 46 

Лекции (Л)    

Семинары (С)    

Практические занятия (ПЗ) 0,8 28/6* 28 

Лабораторные работы (ЛР)    

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,05 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,15 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП)  
0,3 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет) 
   

Самостоятельная работа (СР) 

 
0,7 26 26 

*в том числе практическая подготовка. 

 
 

Таблица 3–Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№

 

р

аз

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Все

го/

* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 
К

о

Р 

С

Р

П 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

Пр 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 8           

1 

Номинальная шкала: методы 

статистического анализа 

данных 

 

0,5 18/2* 

 

 8/2*   3 

 

6 

2 

Ранговая шкала: методы 

статистического анализа 

данных 

 

0,4 16/2*   6/2*  

 

3  7 
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3 

Интервальная шкала и шкала 

отношений: методы 

статистического анализа 

данных 

 

0,6 20/2*   6/2*  2 3 2 7 

4 
Отчет об исследовании 

 
0,5 18   8  2 3  6 

Всего 2 72   28  4 12 2 26 

Промежуточная аттестация 
(зачет) 

   

ИТОГО 2 72 

* в том числе практическая подготовка. 

2.2.  Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4–Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Номинальная 

шкала: методы 

статистического 

анализа данных 

 

Общая характеристика номинальной шкалы, 

примеры. 

Методы проверки гипотез психологического 

исследования (эмпирические данные получены в 

номинальной шкале). Таблицы сопряженности. 

Критерий «хи-квадрат». 

 

18 

2 

Ранговая шкала: 

методы 

статистического 

анализа данных 

Общая характеристика шкалы порядка, примеры. 

Методы проверки гипотез психологического 

исследования (эмпирические данные получены в 

шкале порядка). Коэффициенты ранговой 

корреляции. 

16 

3 

Интервальная 

шкала и шкала 

отношений: 

методы 

статистического 

анализа данных 

Общая характеристика шкал интервалов и 

отношений, примеры. Методы проверки гипотез 

психологического исследования (эмпирические 

данные получены в шкале: 1) интервалов; 2) 

отношений) 

20 

4 
Отчет об 

исследовании 

Описание результатов исследования. Использование 

таблиц и графиков для описания результатов 

исследования. Интерпретация результатов и 

формулирование выводов. Соотнесение результатов 

исследования с исходными теориями и концепциями. 

Качественный анализ результатов исследования. 

Отчет об исследовании. 

 

18 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 
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2.2.1. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1–Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

заня

тия 

№ 

раз

дел

а 

Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 

практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1-4 1 

Общая характеристика номинальной шкалы, 

примеры. 

Методы проверки гипотез психологического 

исследования (эмпирические данные 

получены в номинальной шкале). Таблицы 

сопряженности. Критерий «хи-квадрат». 
 

8 2 

5-7 2 

Общая характеристика шкалы порядка, примеры. 

Методы проверки гипотез психологического 

исследования (эмпирические данные получены в 

шкале порядка). Коэффициенты ранговой 

корреляции. 

 

 

6 2 

8-10 3 

Общая характеристика шкал интервалов и 

отношений, примеры. Методы проверки гипотез 

психологического исследования (эмпирические 

данные получены в шкале: 1) интервалов; 2) 

отношений) 

 

 

6 2 

11-14 4 

Описание результатов исследования. 

Использование таблиц и графиков для описания 

результатов исследования. Интерпретация 

результатов и формулирование выводов. 

Соотнесение результатов исследования с 

исходными теориями и концепциями. 

Качественный анализ результатов исследования. 

Отчет об исследовании. 

 

 

8 

 

Всего 28 6 

 

                                                 
1   Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 839. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест); наличие аудитории, 

позволяющей изолироваться от шума в коридоре, с исправным освещением, доска 

интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); 

желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: нет 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 
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 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно-рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

  



 

 

Таблица 6–Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядков

ый № 

учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Номинальная шкала:  

методы 

статистического 

анализа данных 

 

ПЗ№1-2  Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

ПЗ№3-4 Дискуссия Вопросы для дискуссии* ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

2 Ранговая шкала:  

методы 

статистического 

анализа данных 

 

ПЗ№ 5-6 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

ПЗ№7 Дискуссия Вопросы для дискуссии* ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

3  

Интервальная шкала и 

шкала отношений:  

методы 

статистического 

анализа данных 

 

ПЗ№ 8-9 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

ПЗ№10 Дискуссия Вопросы для дискуссии* ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

Рубежный контроль 

по разделу 3 

ПЗ№10 Тестирование Тестовые задания ПК-2, ПК-4 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

4 Отчет от исследовании ПЗ№11-

12 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

ПЗ№13-

14 

Дискуссия Вопросы для дискуссии ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

Рубежный контроль 

по разделу 4 

ПЗ№14 Контрольная 

работа 

Вопросы для контрольной 

работы 

ПК-2, ПК-4 Рубежный контроль 

(закрытая часть 
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ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет Вопросы к зачету 

 

ПК-2, ПК-4 открытая часть ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7–Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Номинальная 

шкала :  

методы 

статистического 

анализа данных 

 

Вопросы для самоконтроля: качественный анализ данных 

  

О: [1],[2] 

Д: [1],[2] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2] 

2 Ранговая шкала:  

методы 

статистического 

анализа данных 

 

Вопросы для самоконтроля: качественный анализ данных 

 

О: [1],[2] 

Д: [3],[4] 

П: [3],[4] 

Э: [1],[3] 

3 Интервальная 

шкала и шкала 

отношений:  

Вопросы для самоконтроля: 

качественный анализ данных 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2] 

П: [5],[6] 
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методы 

статистического 

анализа данных 

 

Э: [1],[2] 

4 

Отчет об 

исследовании 

Вопросы для самоконтроля: 

Отчет об исследовании: структура 

 

 

О: [1],[2] 

Д: [3],[4] 

П: [5],[6] 

Э: [1],[3] 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8. 

 

Таблица 8–Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства 

оценки 

образовате

льных 

результато

в 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-4 1 Номинальная шкала 
Общая характеристика номинальной шкалы. 

Качественный анализ данных. 

Вопросы 

для 

дискуссии 

Качественный анализ данных. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства 

оценки 

образовате

льных 

результато

в 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

5-7 2 Порядковая шкала 
Общая характеристика ранговой шкалы. 

Качественный анализ данных. 

Вопросы 

для 

дискуссии 

Качественный анализ данных. 

8-10 3 
Интервальная шкала 

и шкала отношений 

Общая характеристика интервальной шкалы и 

шкалы отношений. Качественный анализ данных. 

Вопросы 

для 

дискуссии 

Качественный анализ данных. 

11-14 4 
Отчет об 

исследовании 

Описание результатов исследования. 

Визуализация результатов 

Вопросы 

для 

дискуссии 

Структура отчета об 

исследовании. 
 



 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль) 

(примерные2) 

1. Специфика математического моделирования в психологии. 
2. Общая характеристика измерения в психологии. 

3. Шкала: определение, типы шкал, построение шкалы. 

4. Общая характеристика различных типов шкал. 

5. Неметрические и метрические шкалы. 

6. Психологические задачи, решаемые на различных уровнях статистики. 

7. Общая характеристика математических методов, используемых для анализа данных, 

полученных с помощью различных типов шкал.  

8. Статистическая гипотеза: определение. 

9. Общая теория проверки статистических гипотез.   

10. Общая характеристика номинальной шкалы. 

11. Общая характеристика шкалы порядка.  

12. Уровни статистики: общая характеристика. 

13. Статистические методы проверки различных типов гипотез для данных, полученных в 

шкале порядка.  

14. Статистические задачи, решаемые с помощью коэффициентов Спирмена, Кендалла и 

Пирсона. 

15. Общая характеристика интервальной шкалы.  

16. Статистические методы проверки различных типов гипотез для данных, полученных в 

шкале интервалов. 

17. Общая характеристика шкалы отношений.  

18. Статистические методы проверки различных типов гипотез для данных, полученных в  

шкале отношений. 

19. Коэффициент корреляции: общая характеристика, допущения и ограничения. 

20. Общая характеристика факторного анализа. 

21. Кластерный анализ: определение, возможности и ограничения. 

22. Вычисление коэффициента корреляции для переменных, измеренных с помощью 

разного типа шкал (например, нормальной и отношений, номинальной и 

интервальной и пр.). 

23. Структура отчета об исследовании. 

24. Согласованность пунктов по шкале. Вычисление коэффициента альфа Кронбаха. 

25. Способы сжатия данных. 

26. Возможности и ограничения измерения, производимого с помощью порядковой 

шкалы. 

27. Описательная статистика: основные показатели. 

28. Проверка гипотезы о связи переменных на различных уровнях измерения. 

29. Методы проверки каузальной гипотезы. 

30. Специфика интерпретации полученных статистических данных. 

31. Качественный анализ результатов исследования. 

                                                 
2 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме осуществляется в 

соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1 и носит балльный характер. 

Таблица 9.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по 

дисциплине 

Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знание материала, 

грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял использовал в ответах 

учебно-методический материал исходя из 

специфики практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную степень овладения программным 

материалом. 

компетенции, 

закреплённые 

за 

дисциплиной  

сформирован

ы 

 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрирует незнание значительной 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы (в 

том числе по практической подготовке).  

Как правило, «не зачтено» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

компетенции, 

закреплённые 

за 

дисциплиной  

не 

сформирован

ы 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Дисциплина «Качественный анализ эмпирических данных» не предусматривает 

наличие у обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций 
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в области исследовательской деятельности, что не предполагает реализацию входного 

контроля. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине не предусмотрен. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

лекции (занятия лекционного типа); 

практические занятия; 

групповые консультации; 

самостоятельная работа обучающихся; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. 5.3,), выполняют домашнее задания, 

осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с соответствующими локальными нормативными актами 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  



21 

 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Качественный анализ эмпирических данных» 

определен зачет.  

Зачет по дисциплине «Качественный анализ эмпирических данных»  проводится в 

традиционной форме. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества 

профессионального образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий 

преподаватель подтверждает результаты тестирования личной подписью в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

соответствующими локальными нормативными актами МГППУ.  

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 
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 тематические планы  практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень зачетных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения по дисциплине Качественный анализ эмпирических 

данных преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических 

занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 

использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 

именно: 

 Проблемное обучение 

 Тематическая дискуссия: ее суть в том, чтобы обсудить вопросы, связанные с 

методологией психологии на семинарском занятии. Предполагается, что именно 

студенты задают друг другу вопросы.  

 Анализ конкретных проблемных ситуаций 

 Компьютерное тестирование 

Технологии тестового контроля  

 При проведении  тестового  задания  необходимо студентов познакомить  с видами  

заданий, системой их  оценивания. Для выполнения тестового  задания каждому студенту 

выдается  бланк тестового  задания, выполненный в виде  печатного  текста.  

 К заданиям закрытой формы  относятся задания, при выполнении которых  

тестируемый выбирает правильный (-ые) ответ (-ы) из предложенного  набора ответов (с 

единичным выбором; с множественным выбором). 

 К заданиям  открытой формы относятся задания, при  выполнении которых  

тестируемый  самостоятельно формулирует  ответ, регламентированный по содержанию и 

форме. 

 Составленные  задания не допускают  использования справочной, учебной 

литературы и других  материалов. При оценке результатов за каждый правильный ответ 

ставится 1 балл, за неправильный ответ – 0 баллов 

 Тестовые  оценки соотносятся с общепринятой пятибалльной системой: 

  – оценка «5» (отлично) выставляется студентам  за верные ответы, которые  

составляют 91% и более от общего количества вопросов; 

  – оценка «4» (хорошо) соответствует результатам тестирования, которые  

содержат  от 71% до 90% правильных  ответов; 

  – оценка «3» (удовлетворительно) соответствует результатам тестирования, 

которые  содержат от 60% до 70% правильных  ответов; 

  – оценка  «2» (неудовлетворительно) соответствует результатам тестирования, 

которые  содержащее менее 60% правильных  ответов. 

Анализ  проблемных  ситуаций (case - study) - метод  обучения навыкам  принятия  

решений  и  решения проблем; его  целью  является  научить  студентов  анализировать  

информацию, выявлять  ключевые  проблемы, генерировать  альтернативные  пути  решения,  

оценивать  их, выбирать  оптимальное  решение  и формировать  программы  действий. В 

данном  методе  сочетается  индивидуальная  работа  обучающихся над  проблемной  

ситуацией. Разработка  ситуаций  может  происходить  двумя способами: на  основе 

описания реальных  событий и  действий реальных  работников или на  базе  искусственно  

сконструированных  ситуаций.  
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Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или 

ситуации, требующей анализа и  последующего решения, и их просят выявить основную 

проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать 

наиболее  эффективное, с их точки зрения, решение.  

 «Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Психология 

сексуальных расстройств», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы 

или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.  

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 
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АННОТАЦИЯ  

Дисциплина «Повышение спортивного мастерства» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

направлению: 37.03.01 Психология, профиль: Юридическая психология, относится к 

факультативным дисциплинам учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология (ВО), 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации: от «29» 

июля 2020 г. № 839, зарегистрирован в Минюст России от «21» августа 2020 г.  №59374. 

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, 8 семестр, продолжительность обучения – два семестра. 

Входной контроль: отсутствует.  

Выходной контроль: Контрольные нормативы (КН), практическое задание (ПЗ), реферат 

(Р)*. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы, зачёта. 

 

 
* Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 

(студенты СМГ). 
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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 37.03.01 Психология, профиль: Юридическая психология, относится к 

факультативным дисциплинам учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология (ВО), 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации: от «29» 

июля 2020 г. № 839, зарегистрирован в Минюст России от «21» августа 2020 г.  №59374. 

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, соответствующей ОПОП ВО 37.03.01 

Психология, сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме контрольной работы (8 семестр) 

и зачёта (9 семестр).  

Зачёт по дисциплине Повышение спортивного мастерства проводится в форме сдачи 

контрольных нормативов, защиты реферата†.  

Контрольная работа по дисциплине Повышение спортивного мастерства проводится в 

форме выполнения практического задания, защиты реферата3. 

 

 
†Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 

(студенты СМГ). 
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Таблица 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 «Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности» 

Полностью  • 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. 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

 

 



 8 

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 

Зач. 

Ед. 
час. 

в семестре в семестре 

№7 №8 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному 

плану 
1 36 18 18 

Контактные часы     

Практические занятия (ПЗ) 1,0 36 18 18 

Промежуточная аттестация 

(контрольная работа/зачет) 
  + + 

 

Таблица 2.2. Трудоемкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестрам: 

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр №7 

1 
Общая физическая подготовка 

(ОФП) 
9  9   

2 
Профессионально-прикладная 

физическая подготовка (ППФП) 
9  9   

Всего 18  18   

Промежуточная аттестация 

(контрольная работа) 
 +  

Семестр №8 

1 
Общая физическая подготовка 

(ОФП) 
9  9   

2 
Профессионально-прикладная 

физическая подготовка (ППФП) 
9  9   

Всего 18  18   

Промежуточная аттестация (зачет)  +  

ИТОГО 36 36  

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 2.3.  
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Таблица 2.3. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общая физическая 

подготовка (ОФП) 
- Силовая подготовка 

- Скоростная подготовка 

- Скоростно-силовая подготовка 

- Воспитание общей выносливости  

- Воспитание гибкости 

- Воспитание ловкости 

18 

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 педагогов-

психологов 

18 

Всего 36 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-9 1 

- Силовая подготовка 

- Скоростная подготовка 

- Скоростно-силовая подготовка 

- Воспитание общей выносливости  

- Воспитание гибкости 

- Воспитание ловкости 

18 

10-18 2 

- 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 

18 

Всего 36 

* 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 №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 37.03.01 Психология (ВО), утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации: от "29" июля 2020 г. № 839, 

зарегистрирован в Минюст России от "21" августа 2020 г.  №59374. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

 Зал ОФП, игровой зал, легкоатлетическая площадка, спортивный инвентарь 

(медицинболы, скакалки, секундомеры, набор ограничительных конусов). 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины ОПОП 

ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
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5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (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). 
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Таблица 5. Паспорт ФОС дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый № 

учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

 Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП) 

Практические 

занятия  

№ 1-9 

 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 

 

Закрытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Практические 

занятия № 9 

Контрольные 

нормативы, 

реферат3,  

Контрольные нормативы, 

реферат.  

УК-7 

 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Профессионально

-прикладная 

физическая 

подготовка 

(ППФП) 

Практические 

занятия  

№ 10-18 

 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 

 

Закрытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

Практические 

занятия № 18 

Контрольные 

нормативы, 

реферат4, 

Контрольные нормативы, 

реферат. 

 

УК-7 

 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная работа/Зачет Контрольные нормативы, 

Реферат 

УК-7 

 

Закрытая часть ФОС 

*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. 

базы; в скобках – порядковый номер по списку). 

 
3 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ) 
4 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ) 



 13 

5.1.1. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий  

 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-9 

 

 

 

 

1 

Общая физическая 

подготовка 

Силовая подготовка 

Скоростная 

подготовка 

Скоростно-силовая 

подготовка 

Воспитание общей 

выносливости  

Воспитание гибкости 

Воспитание ловкости 

Контрольные нормативы, 

реферат 

Бег 60 м  

Бег 1 км  

Прыжки в длину с места 

Челночный бег 

Подтягивание на перекладине 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

Упражнение со скакалкой 

10-18 

 

 

 

 

 

2 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка  

Профилактика 

профессиональных 

заболеваний  

Специальная 

физическая 

подготовка 

Практические приемы 

реализации 

двигательной 

активности в 

профессиональной 

деятельности  

Контрольные нормативы, 

реферат 

Гибкость 

Оценка равновесия и 

вестибулярной 

устойчивости 

Оценка статической 

выносливости 

Быстрота реакции 

Ловкость 

Оценка устойчивости к гипоксии 

Приседание на одной ноге 
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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. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме контрольной 

работы зачета осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 5.2 

и носит балльный характер. 

Таблица 5.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на 

контрольной работе/зачете по дисциплине 

Баллы 

рейтингов

ые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

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. 

12…10 

9…7 

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. 



 15 

Баллы 

рейтингов

ые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт) аттестации. 
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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. и 6.1. 

Таблица 6. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

контрольных 

нормативах 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

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  

Таблица 6.1. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ), является не аттестованным 

по дисциплине. 

Примеры контрольных нормативов выходного контроля. 

№ Контрольные нормативы (мужчины) 
Оценка в баллах 

(15) (12) (10) (8) (5) 

1.  Прыжки в длину с места (см) … … … … … 

2.  Челночный бег 10х10 (сек) … … … … … 

3.  Подтягивание на перекладине (раз) … … … … … 

№ Контрольные нормативы (женщины) 
Оценка в баллах 

(15) (12) (10) (8) (5) 
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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. 

1.  Прыжки в длину с места (см) … … … … … 

2.  Челночный бег 10х10 (сек) … … … … … 

3.  

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (раз) 

… … … … … 
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Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание по неуважительной причине. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины определена: контрольная работа/зачёт.  

Контрольная работа по дисциплине Повышение спортивного мастерства проводится 

в форме: выполнения практического задания/защита реферата. 

Зачёт по дисциплине Повышение спортивного мастерства проводится в форме: сдачи 

контрольных нормативов/ защита реферата.  

 

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а также 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 

несколько этапов. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене. 

При необходимости студентам с инвалидностью предоставляется техническая 

помощь. 

 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы практических занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

Подготовка к практическим занятиям: 

− внимательно прочитайте учебный материал относящийся к данному занятию по 

учебнику и учебным пособиям, 

− обратите внимание на основные термины,  

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
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− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

 

Для проведения практических занятий студенты распределяются в учебные 

отделения: основное, подготовительное, специальное, спортивное.  

 В спортивное отделение (учебная группа по видам спорта) зачисляются студенты всех 

курсов основной медицинской группы на основании письменного заявления, по результатам 

тестирования физической подготовленности среднему и выше уровню физической 

подготовленности, имеющие спортивный разряд и спортивную квалификацию, желающие 

совершенствовать свое спортивное мастерство в одном из видов спорта. 

 

Систематическое выполнение учебной работы на практических занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сохранения и укрепления 

здоровья, физкультурной грамотности, психофизической подготовке и самоподготовке к 

будущей жизни и профессиональной деятельности, развития способности к самоорганизации 

и самообразованию в рамках физкультурно-спортивной деятельности, а также для сдачи 

зачета. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий: 

− обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа)  

− тестовые технологии  

− технологии развивающего обучения  

− здоровьесберегающие технологии  

− личностно-ориентированные технологии (для студентов с ОВЗ). 

Во время проведения практических занятий студентами будет производиться 

освоение дисциплины в соответствии с основными дидактическими единицами в 

зависимости от их семестровой очередности. 

В конце периода обучения, во время промежуточной аттестации, будет применятся 

метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, 

case-study). Это педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или 

использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, 

поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 

изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 

реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 

неправильного решения.  

Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 

факторов и явлений, размышлений и надежд персонажей, характеризующая определенный 

период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 

Цель обучаемых – проанализировать данные ситуации, найденные решения, 

использовав при этом приобретенные практические знания. 

После освоения семестровых дидактических единиц на практических занятиях в 

течении периода обучения, на заключительных занятиях будут проводиться зачетные 

мероприятия в виде сдачи контрольных нормативов. Такая реализация зачета по дисциплине 

Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые виды спорта» необходима в 

связи со спецификой сдачи контрольных нормативов, предусматривающей достаточно 

длительное время для этой сдачи и большим количеством предусмотренных в программе 

нормативов. 
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Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 

учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 

понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 

взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. 

 

 

  

 

Приложение: Рецензии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






