
 

Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Актуальные проблемы современной психологии образования» 

 
Цель преподавания дисциплины: формирование целостного 

представления о современных проблемах и тенденциями развития 

теоретической и практической психологии образования 

Задачи изучения дисциплины: 
- развитие психологического видения процессов, происходящих в 

современной системе образования; 
- формирование умения планировать и проводить исследование в области 

психологии с учетом актуальных проблем ее теории и практики; 
- формирование навыков презентации информации по актуальным 

проблемам теории и практики психологической науки для использования 

этого знания в практике образования, общения в научной, производственной 

и социально-общественной сферах деятельности. 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

−      способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

− готовность представлять результаты научных исследований   в 

различных формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать 

психологическое сопровождение их внедрения (ПК-4); 

− способность и готовность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных технологий (ПК-11). 

Разделы дисциплины: 
1. Проблемы и тенденции развития современной образовательной 

ситуация в России 

2. Концептуальные основы психодидактики образовательных систем 

3. Основные модели образовательной среды 
4. Некоторые психологические проблемы в контексте психодидактики 

образовательной среды 

5. Современные постановки проблемы креативности 
6. Методология практической педагогической (образовательной) 
деятельности 

7. Психологическое сопровождение образования и профессиональной 

деятельности человека 

8. Психолого-педагогические аспекты подготовки специалистов в вузе 

9. Психологическая безопасность образовательной среды 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результа- 

тов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми резуль- 

татами освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование целостного представления о современных проблемах и тенденциями раз- 

вития теоретической и практической психологии образования 

1.2 Задачи дисциплины 

 развитие психологического видения процессов, происходящих в современной системе 
образования; 
 формирование умения планировать и проводить исследование в области психологии с 

учетом актуальных проблем ее теории и практики; 
 формирование навыков презентации информации по актуальным проблемам теории и 

практики психологической науки для использования этого знания в практике образования, 
общения в научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь- 

ной программы 

Обучающиеся должны знать: 
 актуальные проблемы развития современной системы образования и психологиче- 

ские подходы к их решению; 
 проблемы и тенденции развития современной образовательной ситуация в России; 
 методологические позиции различных школ и направлений психологии; 
 особенности методологических подходов на современном этапе развития психоло- 

гии образования; 
 способы постановки и решения принципиальных методологических проблем пси- 

хологии образования; 
 методологические особенности исследовательской и практической позиции в пси- 

хологии; 
 основные модели образовательной среды; 
 психологические проблемы в контексте психодидактики образовательной среды; 
 методологию практической педагогической (образовательной) деятельности; 

уметь: 
 ориентироваться в современных научно-исследовательских и прикладных пробле- 

мах психологии образования; 
 осмысленно выбирать свою методологическую позицию; 
 анализировать методологическую позицию различных школ и направлений психо- 

логии; 
 осознавать методологические основы своей исследовательской или практической 

деятельности; 
 определять методологическую позицию психологических направлений, школ и от- 

дельных исследований; 
 планировать и проводить исследование в области психологии с учетом актуальных 

проблем ее теории и практики; 
 осуществлять комплексный междисциплинарный подход научного осмысления и 

исследования современных проблем психологии образования, находить возможные 

пути их решения; 
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 создавать и реализовывать проекты научно-практических разработок в области со- 
временных проблем психологии образования; 

 проектировать и оценивать учебно-воспитательный процесс, образовательную 
среду с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инно- 

вационных технологий; 
владеть: 

 понятийным аппаратом, связанным с методологией исследования проблем психо- 

логии образования; 
 способами анализа методологических проблем психологии; 
 способами сопоставления психологических теорий и современной ситуации в пси- 

хологии в контексте исторических предпосылок ее развития; 
 основами методологии научного психологического исследования; 
 способами постановки проблем, целей и задач исследования, выдвижения гипотез, 

анализа достижений современной психологической науки и практики; 
 навыками разработки программ и методического обеспечения теоретических и эм- 

пирических исследований; 
 способами проектирования учебно-воспитательного процесса, образовательной 

среды; 
 навыками презентации информации по актуальным проблемам теории и практики 

психологической науки для использования этого знания в практике образования; 
 навыками самостоятельной организации исследования и выбора адекватных и ак- 

туальных методологических оснований для его проведения. 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность представлять результаты научных исследований в различных формах 
(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их 

внедрения (ПК-4); 

 способность и готовность к проектированию, реализации и оценке учебно- 

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических 

кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и иннова- 

ционных технологий (ПК-11). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной про- 

граммы 

Дисциплина «Актуальные проблемы современной психологии образования» 

представляет вариативной части блока «Обязательные дисциплины» с индексом 

Б1.В.03 учебного плана направления подготовки 37.04.01 «Психология», изучаемую на 

2 курсе в 3 семестре. 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе- 

ства академических или астрономических часов, выделенных на кон- 

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 
108 академических часа. 

Таблица 3 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

 

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 

24 
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Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

в том числе:  

лекции 10 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 65,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 18 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде- 

лам) с указанием отведенного на них количества академических ча- 

сов и видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1–Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1. Проблемы и тенденции развития 

современной образовательной 

ситуация в России. Концепту- 

альные основы психодидактики 

образовательных систем. 

Образование как отражение социокультурной си- 

туации в России. Глобализация образования и 

требования к нему. Психологические и социаль- 

ные проблемы глобализации. Проблемы образо- 

вания в информационном обществе. Личность в 

виртуальном пространстве. Создание условий для 

самореализации личности как актуальная задача 

психологии образования. 
Изменения в структуре дошкольного, школьного 

и высшего образования, их предпосылки и при- 

чины, конечные цели. Проблема качества образо- 

вания. Изменение целей обучения в современном 

образовании Изменение представлений о разви- 

тии способностей Изменение образовательных 

парадигм: от традиционного обучения к развива- 

ющему образованию. Психологические основа- 

ния становления индивидуальных познаватель- 

ных стратегий учащихся. Учебно-методическое 

проектирование в школьной практике 

2. Основные модели образователь- 
ной среды. Психологические 

Теория среды Л. С. Выготского и ее критика 
А. Н. Леонтьевым. Основные модели образова- 



7 
 

 

 проблемы в контексте психоди- 

дактики образовательной среды. 
тельной среды. Эколого-личностная модель. 
Коммуникативно-ориентированная модель обра- 

зовательной среды. Антрополого- 

психологическая модель. Психодидактическая 

модель дифференциациии индивидуализации об- 

разовательной среды школы. Одаренность как 

явление и как проблема обучения и развития де- 

тей. Одаренные дети и учитель. Психические со- 

стояния школьника в напряженной образователь- 

ной среде. Психодиагностика регуляторно- 

когнитивной структуры учебной деятельности 

как условие преодоления напряженности образо- 
вательной среды. 

3. Современные постановки про- 

блемы креативности. Методоло- 

гия практической педагогической 

(образовательной) деятельности 

Интеллект и креативность как предикторы 

академических достижений. Новые схемы 

построения лонгитюдных исследований (на 

примере изучения развития креативности 

учащихся). Проблема кросс-культурного 

переноса и адаптации методов изучения и 

измерения способностей в сфере образования. 
Крупномасштабные кросс-культурные 

исследования успешности обучения в области 

математики, естественных наук, и чтения: 
программы TIMMS, PERLS, и PISA. Проблема 

соотношения методов обучения и роли 

индивидуальных особенностей в академических 

достижениях учащихся. Характеристики 

практической деятельности. Средства и методы 

практической деятельности. Организация 

процесса практической   деятельности 

проектирование   педагогических 

(образовательных) систем; технологическая фаза 

педагогического (образовательного) проекта; 
рефлексивная фаза проекта. Психологическое 

обоснование условий организации проектного 

режима деятельности. Интернет-технологии в 

учебно-методическом проектировании. 
4. Психологическое сопровождение 

образования и профессиональной 

деятельности человека. 

Новые целевые ориентиры отечественного пси- 

хологического образования. Поиски нового со- 

держания психологического образования. Прак- 

тическая психология и психологическая практи- 

ка: общее и различное. Достижения отечествен- 

ной практической психологии. Состояние совре- 

менной российской психологической практики. 
Перспективы развития современной российской 

психологической практики. Перспективы научно- 

психологического обоснования психологической 

практики. Перспективы методического оснаще- 

ния психологических практик. Перспективы ор- 

ганизации работы психологической практики. 
Создание практики подготовки практических 

психологов. 
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5. Психолого-педагогические 

аспекты подготовки 

специалистов в вузе. 
Психологическая безопасность 

образовательной среды 

Деятельностный подход как основа определения 

целей и содержания вузовской подготовки. Твор- 

чество в вузовской подготовке специалиста. Со- 

знательное творчество  как основа профессио- 

нализма. Моделирование как ведущее средство 

творческой деятельности.  Моделирование как 

средство познания. Моделирование как познава- 

тельно-созидательный процесс. Проектное моде- 

лирование и принципы его организации в вузов- 

ской подготовке специалиста. Теоретические ас- 

пекты психологической безопасности образова- 

тельной среды. Личностные факторы психологи- 

ческой безопасности образовательной среды. 
Психические состояния в напряженной образова- 

тельной среде. Методы произвольной регуляции 

психических состояний в педагогике. Структура, 
функции и механизмы релаксационного состоя- 

ния. Психодиагностика регуляторно-когнитивной 

структуры учебной деятельности как условие 

преодоления  напряженности  образовательной 
среды. 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспе- 

чение 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци- 

плины 

Виды деятельно- 
сти 

Учебно- 

методиче- 

ские матери- 

алы 

Формы текущего 

контроля успева- 

емости (по неде- 

лям семестра) 

Компе- 

тенции 

Лек., 
час. 

№ 

лаб 
. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Проблемы и тенденции 

развития современной 

образовательной ситуа- 

ция в России. Концеп- 

туальные основы пси- 

ходидактики 

образовательных си- 

стем 

2 0 1 У-1, У-2, У- 
3, У-5,У-8, 

МУ-1 

Тестовые задания 

Ситуационная за- 

дача 

2 неделя 

ОК-1, 

ПК-11 

2 Основные модели обра- 

зовательной среды 

Психологические про- 

блемы 

в контексте психодак- 

тики образовательной 

среды 

2 0 2 У-1, У-2, У- 
3, У-5,У-17, 

МУ-1 

Тестовые задания 

Ситуационная за- 

дача 

4 неделя 

ОК-1 

3 Современные поста- 

новки проблемы креа- 

тивности. Методология 

практической педаго- 
гической (образова- 

2 0 3,4 У-1, У-2, У- 
3, У-5,У-8- 

17, МУ-1 

Тестовые задания 

Ситуационная за- 

дача 

6 неделя 

ОК-1, 

ПК-11 
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 тельной) деятельности       

4 Психологическое со- 

провождение образова- 

ния и профессиональ- 

ной деятельности чело- 

века 

2 0 5,6 У-1, У-2, У- 
3, У-5,У-8- 

17, МУ-1 

Тестовые задания 

Ситуационная за- 

дача 

8 неделя 

ОК-1, 
ПК-4, 

ПК-11 

5 Психолого- 

педагогические 

аспекты подготовки 

специалистов в вузе 

Психологическая 

безопасность 
образовательной среды 

2 0 7 У-1, У-2, У- 
3, У-5,У-8- 

17, МУ-1 

Тестовые задания 

Ситуационная за- 

дача 

10 неделя 

ОК-1, 

ПК-11 

 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1. Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, 

час. 
1 2 3 

1 Проблемы и тенденции развития современной образовательной ситуа- 

ция в России. Концептуальные основы психодидактики 
образовательных систем 

2 

2 Основные модели образовательной среды Психологические проблемы 
в контексте психодактики образовательной среды 

2 

3 Современные постановки проблемы креативности. Методология практи- 
ческой педагогической (образовательной) деятельности 

4 

4 Психологическое сопровождение образования и профессиональной дея- 
тельности человека 

4 

5 Психолого-педагогические аспекты подготовки специалистов в вузе 
Психологическая безопасность образовательной среды 

2 

 Итого 14 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.3 − Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 
затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 
1 2 3 4 

1 Проблемы и тенденции развития современной об- 

разовательной ситуация в России. Концептуальные 

основы психодидактики 
образовательных систем 

1-4 неделя 12 

2 Основные модели образовательной среды Психо- 

логические проблемы 
в контексте психодактики образовательной среды 

5-8 неделя 12 

3 Современные постановки проблемы креативности. 
Методология практической педагогической (обра- 

зовательной) деятельности 

9-12 неделя 14 
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4 Психологическое сопровождение образования и 
профессиональной деятельности человека 

13-16 неделя 14 

5 Психолого-педагогические аспекты подготовки 

специалистов в вузе Психологическая 
безопасность образовательной среды 

17-18 неделя 13,85 

 Итого  65,85 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель- 

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис- 

циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и мето- 

дическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внут- 

реннего распорядка работников. 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 
библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периоди- 

ческой, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, ин- 

формационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Ин- 

тернет. 
кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 
 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной рабо- 

ты студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– банка тестовых заданий; 

–методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 
типографией университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче- 

ской литературы. 
 

6. Образовательные технологии. Технологии использования 
воспитательного потенциала дисциплины. 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05.04. 2017 г. №301 по направлению подготовки 37.04.01 Психология ре- 

ализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использова- 

ние в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 33% 

аудиторных занятий согласно УП. 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, исполь- 

зуемые при проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (лекции, практическо- 

го или лабораторного занятия) 
Используемые интерактив- 

ные образовательные техно- 
логии 

Объем, 
час. 

1 Практическое занятие 1. Проблемы и тенден- 

ции развития современной образовательной 

ситуация в России. Концептуальные основы 
психодидактики образовательных систем. 

 
Решение ситуативных задач 

2 

2 Практическое занятие 2. Основные модели 

образовательной среды Психологические 

проблемы в контексте психодидактики обра- 
зовательной среды. 

 
Научная дискуссия 

2 

3 Практическое занятие 3. Современные поста- 

новки проблемы креативности. Методология 

практической педагогической (образователь- 
ной) деятельности. 

 
Решение ситуативных задач 

2 

4 Практическое занятие 5. Психолого- 

педагогические аспекты подготовки специа- 

листов в вузе Психологическая безопасность 
образовательной среды. 

 
Деловая игра 

2 

Итого 8 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 
потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 
социокультурный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного 
потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и 
воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 
каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 
общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины 
способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому, 
профессионально-трудовому, культурно-творческому, воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего 
обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 
представителей данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их 
ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, 
человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к 
развитию науки, а также примеры высокой духовной культуры, патриотизма, 
гражданственности, гуманизма, творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 
имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 
взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, 
представителями работодателей (командная работа, проектное обучение, деловые 
игры, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые 
столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 
деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 
высокой общей и профессиональной культуры.  
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Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной 
и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в 
ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 
целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за 
результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и 
профессионального становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых формиру- 

ется данная компетенция 
 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОК-1 - способность к аб- Методологиче- Актуальные про- Иностранный 

страктному мышлению, анали- ские проблемы блемы теории и язык 

зу, синтезу психологии практики совре- Актуальные 
 Научные школы и менной психоло- проблемы со- 
 теории в совре- гии временной пси- 
 менной психоло- Практика по по- хологии образо- 
 гии лучению профес- вания 
 Методы психоло- сиональных уме- Актуальные 
 го- ний и опыта про- проблемы пси- 
 педагогического фессиональной хологии девиа- 
 исследования и деятельности нтного поведе- 
 психодиагностика Научно- ния 
 в образовании исследователь- Избранные про- 
 Статистические ская работа блемы психоло- 
 методы в психо-  гии развития 
 логии  Педагогическая 
 Актуальные про-  практика 
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 блемы психоло- 

гии личности 

История психоло- 

гии 

Научно- 

исследовательская 

работа 

 Научно- 

исследователь- 

ская работа 

Преддипломная 

практика 

ПК-4 - готовность представлять 

результаты научных исследо- 

ваний в различных формах 

(научные публикации, докла- 

ды) и обеспечивать психологи- 

ческое сопровождение их внед- 

рения 

Планирование 

теоретического и 

эмпирического 

исследования 

Методы психоло- 

го- 

педагогического 

исследования и 

психодиагностика 

в образовании 

История психоло- 

гии 

Научно- 

исследовательская 

работа 

Актуальные про- 

блемы теории и 

практики совре- 

менной психоло- 

гии 

Психологическое 

сопровождение 

развития лично- 

сти 

Практика по по- 

лучению профес- 

сиональных уме- 

ний и опыта про- 

фессиональной 

деятельности 

Научно- 

исследователь- 

ская работа 

Актуальные 

проблемы со- 

временной пси- 

хологии образо- 

вания 

Инновационное 

проектирование 

в образовании 

Инновационные 

технологии про- 

фессионально- 

ориентирован- 

ного обучения 

Педагогическая 

практика 

Научно- 

исследователь- 

ская работа 

Преддипломная 
практика 

ПК-11 - способностью и готов- 

ностью к проектированию, реа- 

лизации и оценке учебно- 

воспитательного процесса, об- 

разовательной среды при под- 

готовке психологических кад- 

ров с учетом современных ак- 

тивных и интерактивных мето- 

дов обучения и инновационных 

технологий 

Психологические аспекты профессио- 

нальной мотивации 

Психологическая адаптация к услови- 

ям образовательной среды 

Практика по получению профессио- 

нальных умений и опыта профессио- 

нальной деятельности 

Актуальные 

проблемы со- 

временной пси- 

хологии образо- 

вания 

Психология пе- 

дагогической 

деятельности 

Преподавание 

психологии в 

системе высшего 

и дополнитель- 

ного образова- 

ния 

Инновационное 

проектирование 

в образовании 

Педагогическая 
практика 

 

7.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, 
шкала оценивания 
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Код 
компетенции/ 
этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро- 

вень 

(«удовлетвори- 
тельно») 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уро- 

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-1 
/завершающий 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 
навыков от об- 

щего объема 

ЗУН, 
установленных 

в 

п.1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 
навыков 

 

3.Умение при- 

ме- 

нять знания, 
умения, навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

Знать: 
актуальные про- 

блемы развития 

современной 

системы образо- 

вания и психо- 

логические под- 

ходы к их реше- 

нию 

Уметь: 
ориентироваться 

в современных 

научно- 

исследовательск 

их и 

прикладных 

проблемах 

психологии 

образования 

Владеть: 
понятийным ап- 

паратом, свя- 

занным с мето- 

дологией иссле- 

дования про- 

блем психоло- 
гии образования 

Знать: 
проблемы и 

тенденции 

развития 

современной 

образовательной 

ситуация в 

России 

Уметь: 
осмысленно вы- 

бирать свою ме- 

тодологическую 

позицию 

Владеть: 
способами ана- 

лиза методоло- 

гических про- 

блем психоло- 

гии 

Знать: 
методологиче- 

ские позиции 

различных школ 

и направлений 

психологии 

Уметь: 
анализировать 

методологиче- 

скую позицию 

различных школ 

и направлений 

психологии 

Владеть: 
способами 

сопоставления 

психологически 

х теорий и 

современной 

ситуации в 

психологии в 

контексте 

исторических 

предпосылок ее 

развития 

ПК-4 
/завершающий 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 
навыков от об- 

щего объема 

ЗУН, 
установленных 

в 

п.1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 
навыков 

 

3.Умение при- 

ме- 
нять знания, 

Знать: особен- 

ности методоло- 

гических подхо- 

дов на совре- 

менном этапе 

развития психо- 

логии образова- 

ния 

Уметь: 
осознавать ме- 

тодологические 

основы своей 

исследователь- 

ской или прак- 

тической дея- 

тельности 

Владеть: 
основами мето- 

дологии научно- 
го психологиче- 

Знать: 
Способы 

постановки и 

решения 

принципиальны 

х 

методологическ 

их проблем 

психологии 

образования 

Уметь: 
определять ме- 

тодологическую 

позицию психо- 

логических 

направлений, 
школ и отдель- 

ных исследова- 

ний 
Владеть: 

Знать: 
методологическ 

ие особенности 

исследовательск 

ой и 

практической 

позиции в 

психологии 

Уметь: 
планировать и 

проводить ис- 

следование в 

области психо- 

логии с учетом 

актуальных 

проблем ее тео- 

рии и практики 

Владеть: 
навыками раз- 
работки про- 



15 
 

 

 умения, навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

ского исследо- 

вания 

способами по- 

становки про- 

блем, целей и 

задач исследо- 

вания, выдви- 

жения гипотез, 
анализа дости- 

жений совре- 

менной психо- 

логической 

науки и практи- 
ки 

грамм и методи- 

ческого обеспе- 

чения теорети- 

ческих и эмпи- 

рических иссле- 

дований 

ПК-11 / завер- 

шающий 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 
навыков от об- 

щего объема 

ЗУН, 
установленных 

в 

п.1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 
навыков 

 

3.Умение при- 

ме- 

нять знания, 
умения, навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

Знать: основ- 

ные модели об- 

разовательной 

среды 

Уметь: осу- 

ществлять ком- 

плексный меж- 

дисциплинар- 

ный подход 

научного 

осмысления и 

исследования 

современных 

проблем психо- 

логии образова- 

ния, находить 

возможные пути 

их решения; 
Владеть: 
способами 

проектирования 

учебно- 

воспитательного 

процесса, 
образовательной 

среды 

Знать: психоло- 

гические про- 

блемы 

в контексте пси- 

ходактики обра- 

зовательной 

среды 

Уметь: 
создавать и 

реализовывать 

проекты научно- 

практических 

разработок в 

области 

современных 

проблем 

психологии 

образования 

Владеть: 
навыками 

презентации 

информации по 

актуальным 

проблемам 

теории и 

практики 

психологическо 

й науки для 

использования 

этого знания в 

практике 

образования 

Знать: методо- 

логию практи- 

ческой педаго- 

гической (обра- 

зовательной) 
деятельности 

Уметь: 
проектировать и 

оценивать 

учебно- 

воспитательный 

процесс, 
образовательну 

ю среду с 

учетом 

современных 

активных и 

интерактивных 

методов 

обучения и 

инновационных 

технологий 

Владеть: 
навыками 

самостоятельно 

й организации 

исследования и 

выбора 

адекватных и 

актуальных 

методологическ 

их оснований 

для его 
проведения 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 



16 
 

 

№п\ Раздел (тема) дис- Код контро- Технология Оценочные средства Описа- 

п циплины лируемой формирова- наимено- №№ за- ние 
  компетенции ния вание даний шкал 
  (или ее части)    оцени- 
      вания 

1. Проблемы и тен- 

денции развития 

современной обра- 

зовательной ситу- 

ация в России. 
Концептуальные 

основы психоди- 

дактики 

образовательных 
систем 

ОК-1, 

ПК-11 

Практиче- 

ское занятие 

№1 

СРС 

Тестовые 

задания 

Ситуаци- 

онная за- 

дача 

1-9 

 
 

1 

Соглас- 

но табл. 
7.2 

2. Основные модели 

образовательной 

среды Психологи- 

ческие проблемы 

в контексте психо- 

дактики образова- 

тельной среды 

ОК-1 Практиче- 

ское занятие 

№2 

СРС 

Тестовые 

задания 

Ситуаци- 

онная за- 

дача 

1-9 

 
 

1 

Соглас- 

но табл. 
7.2 

3. Современные по- 

становки пробле- 

мы креативности. 
Методология 

практической пе- 

дагогической (об- 

разовательной) 
деятельности 

ОК-1, 

ПК-11 

Практиче- 

ское занятие 

№3,4 

СРС 

Тестовые 

задания 

Ситуаци- 

онная за- 

дача 

1-9 

 
 

1 

Соглас- 

но табл. 
7.2 

4. Психологическое ОК-1, Практиче- Тестовые 1-9 Соглас- 
 сопровождение ПК-4, ское занятие задания  но табл. 
 образования и ПК-11 №5,6 Ситуаци-  7.2 
 профессиональной  СРС онная за- 1  

 деятельности че-   дача   

 ловека      

5. Психолого- 

педагогические 

аспекты 

подготовки 

специалистов в 

вузе 

Психологическая 

безопасность 

образовательной 

среды 

ОК-1, 

ПК-11 

Практиче- 

ское занятие 

№7 

СРС 

Тестовые 

задания 

Ситуаци- 

онная за- 

дача 

1-9 

 
 

1 

Соглас- 

но табл. 
7.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 

 

Задания в тестовой форме по разделу (теме) 2. «Основные модели 
образовательной среды Психологические проблемы в контексте 
психодактики образовательной среды» 

 

1. Деятельностный подход к определению содержания образования предполагает рассмот- 

рение: 
а) самого учебного предмета б) учебного расписания в) содержания дисциплины 

2. В деятельностном подходе органично реализуется такой дидактико-методический 

принцип отечественной педагогической науки как принцип: 
а) единства образования и науки б) единства обучения и воспитания в) единства развития 

и обучения 

3. Эталон специалиста, к достижению которого необходимо стремиться в процессе прак- 

тической, деятельности вузовского преподавателя, называется: 
а) образом специалиста б) примером специалиста в) моделью специалиста 

4. Оригинальность, новизна, неординарный подход к решению задач или проблем, 
которые относятся  к разным сферам жизни человека, называется: 

а) активностью б) творчеством в) интерактивными видами деятельности 

5. Умение отойти от общепринятых установок и шаблонов, видеть под новым углом 

зрения знакомые объекты и явления, в стремлении найти конструктивное решение 

или оптимальный способ действия, создать что-то уникальное, совершенствуя и 

преобразуя окружающий нас мир, называется: 
а) способностью к творчеству б) способностью к анализу и обобщению в) самоактуализа- 

цией личности 

6. При коллективном решении проблем с установкой получить как можно большее 

количество идей, которые могут быть как разумными, так и абсурдными, фанта- 

стическими, неожиданными, целесообразно использовать: 
а) мозговой штурм б) устный опрос в) лекцию-визуализацию 

7. Содержание самой учебной деятельности определяется …………………… 

8. Одним из важных понятий, раскрывающих цели высшего образования, и основу отбора 

и структурирования его содержания, является……………… 

9. Соотнесите метод обучения студентов-психологов с их описанием: 
Мозговой штурм дискуссия по результатам деятельности пе- 

дагогов и обучающихся 

Супервизия коллективное решение проблем с уста 
новкой получить как можно большее ко- 

личество идей 

Рефлексия Метод формирования практических навы- 

ков, который позволяет формировать 

системные подходы к стратегии и так- 

тике проводимого консультирования, 
планировать и прогнозировать эффекты 

вмешательств, осознавать свои ошибки 

и корректировать индивидуальные пла- 

ны проводимого консультационного 

вмешательства 

 

Ситуационная задача по разделу (теме) 2. «Основные модели 
образовательной среды Психологические проблемы в контексте психодактики 
образовательной среды» 
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Проанализируйте ситуацию. Какие современные активные и интерактивные методы 

обучения и инновационные технологии можно предложить учителю для активизации 

познавательной деятельности школьников, формирования положительной мотивации 

учения? 

... Трудный ученик решил сорвать урок химии в 7-м классе. Для этого на перемене он за- 

брался в трибуну (кафедру типа ящика), согнувшись в три погибели, так как было 

очень тесно. Войдя в класс, учительница увидела учащихся, которые замерли в 
ожидании каких-то со- бытий. Учительница заметила, что одно место (где сидел этот 
ученик) пустует. По взглядам ребят она догадалась, где этот ученик. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 
текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Экзамен проводится в виде бланкового и/или компьютерное тестирования. Для 

тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 
утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 

темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины 
отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и 
электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия. 
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью 

компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных 
или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, 
являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении. В каждый 
вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех 
перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет 
объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания 

дисциплины и уровень сформированности компетенций. 
 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

Задание в закрытой форме: 
1. Подход, изучающий общие закономерности развития психических процессов, называется: 
а) психологическим подходом б) индивидуальным подходом в) номотетическим подходом 

 

Задание в открытой форме: 
1. В.А. Ясвин считал, что образовательная среда должна … 

 

Задание на установление правильной последовательности: 
Установите последовательность основных этапов интеграционных 
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переговоров: 
а. выработать альтернативные решения проблемы;  
б. выявить и определить проблему;  
в. понять проблему и сделать явными интересы и потребности;  
г. оценить альтернативы и сделать выбор между ними 

 

Задание на установление соответствия: 
1. Соотнесите проблему качественных методов исследования с их описанием: 

 

1Интерес к единичным случаям А.исследователи стремятся к подробному и 
детальному описанию 

2Описательный характер 
качественных методов 

Б.на первый план выходит субъективный смысл 
изучаемых феноменов, взгляд на них с точки 
зрения человека, который принимает участие в 
исследовании; в качественном исследовании 
предполагается полевая форма работы: 
исследователь включен в исследование, он 
становится участником исследования. 

3Субъективная 
ориентированность 

В.качественные исследования могут проводиться 
на небольшой выборке или даже на одном 
единичном случае (он должен быть достаточно 
информативным для глубинного анализа) 

 

Ситуационная задача: 
Ознакомьтесь  с отрывком из пьесы Б.Шоу «Пигмалион». Какой педагогический смысл 

скрывается за этим высказыванием цветочницы? Ваши внутренние убеждения влияют на то, что 
вы думаете об ученике, и на то, что он думает о себе. В чем проявляется это влияние? 
Предложите пути формирования положительной самооценки у ваших учащихся. 

«Видите ли, помимо тех вещей, которым всякий может научиться, - ученье хорошо 
одеваться и правильно говорить, и все такое, - леди отличается от цветочницы не тем, как она себя 
держит, а тем, как с ней себя держат. 

Для профессора Хиггинса я всегда останусь цветочницей, потому что он себя держит со 
мной как с цветочницей; но я знаю, что для вас я могу стать леди, потому что вы всегда держите 
себя со мной как с леди». 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по 
дисциплине. 

 

 

7.2 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 
- положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 
обучающимися образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 
списке литературы. 
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Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно- рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 

баллов: 
 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие 1 
Тестовые задания. Ситуа- 
ционная задача. 

0 Выполнил задания для 
практического занятия 
1, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил задания 
для практического 
занятия 1, доля пра- 

вильных ответов бо- 
лее 50% 

Практическое занятие 2 

Тестовые задания. Ситуа- 

ционная задача 

0 Выполнил задания для 

практического занятия 

2, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил задания 

для практического 

занятия 2, доля пра- 

вильных ответов бо- 

лее 50% 

Практическое занятие 3 

Тестовые задания. Ситуа- 

ционная задача 

0 Выполнил задания для 

практического занятия 

3, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил задания 

для практического 

занятия 3, доля пра- 

вильных ответов бо- 
лее 50% 

Практическое занятие 4 

Тестовые задания. Ситуа- 

ционная задача 

0 Выполнил задания для 

практического занятия 

4, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил задания 

для практического 

занятия 4, доля пра- 

вильных ответов бо- 
лее 50% 

Практическое занятие 5 

Тестовые задания. Ситуа- 

ционная задача 

0 Выполнил задания для 

практического занятия 

5, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил задания 

для практического 

занятия 5, доля пра- 

вильных ответов бо- 
лее 50% 

Практическое занятие 6 

Тестовые задания. Ситуа- 

ционная задача 

0 Выполнил задания для 

практического занятия 

6, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил задания 

для практического 

занятия 6, доля пра- 

вильных ответов бо- 

лее 50% 

Практическое занятие 7 

Тестовые задания. Ситуа- 

ционная задача 

0 Выполнил задания для 

практического занятия 

7, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил задания 

для практического 

занятия 7, доля пра- 

вильных ответов бо- 

лее 50% 

 
 

СРС 

0 Выполнил задания для 

самостоятельной рабо- 

ты, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

8 Выполнил задания 

для самостоятельной 

работы, доля пра- 

вильных ответов бо- 

лее 50% 

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

Экзамен 0  60  

Итого 0  100  
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Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 
тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 
вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме –2балла, 
- задание в открытой форме – 2 балла, 
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
- задание на установление соответствия – 2 балла, 
- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не- 

обходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литерaтурa 

1. Гуревич, П. С. Психология [Электронный ресурс]: учебник / П. С. Гуревич. – 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

2. Карпова, Г. Г. Педагогическая психология [Текст]: учебное пособие: [для 

преподавателей, студентов и специалистов, изуч. психологию в вузах РФ] / Г. Г. Карпова. 
– Курск: ЮЗГУ, 2016. - 131 с. 

3. Карпова, Г. Г. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие: [для преподавателей, студентов и специалистов, изуч. психологию в вузах РФ] / 
Г. Г. Карпова; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2016. - 131 с. 

4. Кравченко, А. И. Психология и педагогика [Текст]: учебник / А. И. Кравчен- 

ко. – Москва: Проспект, 2016. - 400 с. 
5. Митин, А. Н. Основы педагогической психологии высшей школы [Текст]: 

учебное пособие / А. Н. Митин. - Москва: Проспект; Екатеринбург: УрГЮА, 2016. - 192 

с. 
8.2 Дополнительная учебная литература 

6. Болотова, А. К. Психология развития и возрастная психология [Электрон- 

ный ресурс]: учебник / А. К. Болотова. - М.: НИУ Высшая школа экономики, 2012. - 528 с. 
- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136796 

7. Инновационное развитие образовательных программ непрерывного образо- 

вания: методология и практика [Электронный ресурс] / В. А. Ермоленко [и др.]. - Москва: 
Институт эффективных технологий, 2013. - 186 с. - Режим досту- 

па:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232201 

8. Исаев, Е. И. Психология образования человека. Становление субъектности в 

образовательных процессах [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. И. Исаев, В. 
И. Слободчиков; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - М.: Из- 

дательство ПСТГУ, 2013. - Кн.3. - 432 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277065 

9. Козьяков, Р. В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник / Р. 
В. Козьяков. - М.: Директ-Медиа, 2013. - Ч. 1. Психология. - 358 с. - Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214208 

10. Копылова, Т. Ю. Психология [Текст]: учебное пособие: [для студентов оч- 

ной и заочной форм обучения, изучающих дисциплину «Психология»] / Т. Ю. Копылова, 
Е. А. Никитина; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 126 с. 

11. Мандель, Б. Р. Психология развития. Полный курс [Электронный ресурс]: 
иллюстрированное учебное пособие / Б. Р. Мандель. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 
2015. - 743 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644 

12. Нуркова, В. В. Психология [Текст]: учебник / В. В. Нуркова, Н. Б. Березан- 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232201
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277065
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644
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ская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 575 с. 
13. Панфилова, А. П. Тренинг педагогического общения [Текст]: учебное посо- 

бие / А. П. Панфилова. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2008. - 336 с. 
14. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая 

парадигма [Текст]: учебник / В. Д. Самойлов. - Москва: ЮНИТИ, 2014. - 207 с. 
15. Сапогова, Е. Е. Экзистенциальная психология взрослости [Текст]: моногра- 

фия / Е. Е. Сапогова. – Москва: Смысл, 2013. - 767, [1] с. 
16. Сарычев, С. В. Практикум по социальной психологии [Текст]: учебное по- 

собие: [для студентов, обучающихся по направлению 040100.62 – «Социология», профиль 

«Экономическая социология», 081100.62 – «Государственное управление»] / С. В. Сары- 

чев, О. В. Чернышова. - Курск : Университетская книга , 2015. - 105 с. 
17. Чурекова, Т. М. Самоопределение и профессиональная ориентация учащих- 

ся [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. М. Чурекова, Г. А. Грязнова. - Кемерово: 
Кемеровский государственный университет, 2014. - 162 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278345 

 

8.3 Перечень методических указаний 

Актуальные проблемы современной психологии образования: методические реко- 

мендации для самостоятельной работы, в том числе для подготовки к практическим 

занятиям, студентов направления подготовки 37.04.01 Психология очно-заочной фор- 

мы обучения / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Е.А. Никитина. Курск, 2016. - 21 с. 
 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: Психологический 

журнал. 
Известия Юго-Западного государственного университета 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия «Лингвистика и 

педагогика» 

Вопросы психолингвистики Менеджмент 
в России и за рубежом Проблемы управления 

Психопедагогика в правоохранительных органах 

Советник в сфере образования 

Социологические исследования 

Университетская книга Юридическая 

психология 

Учебно-наглядные пособия: 
Отрасли психологии 

Типология характерологических особенностей по К. 
Юнгу Основные этапы психолого-педагогического 

исследования 

Классификация методов психологического исследования (по Б.Г. Ананьеву) 
Направления психологии: предмет исследования, парадигма, метод, практика 

ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегуляции «Встреча с целите- лем» 

(фЦ) 
ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики суицидального риска 

ИМАТОН М.П. Мороз «Методика экспересс-диагностики функционального со- 

стояния и работоспособности человека» 

ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система Статус;  
ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная система 

ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий Методика рису- 

ночный метафор «Жизненный путь» (Исследование содержания эмоциональных про- 

блем); 
ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий Автоматизиро- 

ванная экспресс-профориентация «Ориентир» для индивидуальной работы; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278345
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ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 
10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттелла; 
ИМАТОН Методика диагностики работоспособности Тест Э. Ландольта; 
ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 
ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система «Келли-98» Диагностика 

межличностных отношений; 
ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) Интегральная диагно- стика 

и коррекция профессионального стресса. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се- ти 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн: 
http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотека ЮЗГУ: http://library.kstu.kursk.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дис- 

циплины 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и 
практические занятия. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее слож- 

ные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 
дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дис- 

циплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучае- 

мой дисциплине. 
Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Оно начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего 

цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, за- 

слушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмот- 

рением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по от- 

дельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове препода- 

ватель подводит итоги обсуждения и объявляет баллы выступавшим студентам. В це- 

лях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письмен- 

ного изложения своих мыслей преподаватель в ходе практических занятий может осу- 

ществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность вос- 

пользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, студенты вправе, 
по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце занятия. 
При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой вуза, ко- 

торая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. 
В процессе подготовки к экзамену студенту следует руководствоваться следу- 

ющими рекомендациями: 
- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до экзамена 

не оставалось непонятных вопросов; 

- необходимо строго следить за точностью своих выражений и правильностью 

употребляемых терминов; 
- не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель 

использует их как один из способов помочь студенту или сэкономить время; 
- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять; 

http://biblioclub.ru/
http://library.kstu.kursk.ru/
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- к экзамену необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного пе- 

риода. 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществле- нии образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
Libreoffice. Бесплатная, GNU General Public License 
Windows DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Договор№ 

IT000012385 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) Лицензия 156A-160809-093725-387-506 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществле- ния образовательного процесса по дисциплине 

Ноутбук ASUS X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук LENOWO G580 

(59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон 
циф- ровой Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-V700,устройство 
психофизио- логического тестирования УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка 
лазерная Green Laser Jet Pro 200 Color. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 
инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной 
информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 
напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 
письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 
письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 
быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 
общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 
может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях  
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации 
для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 
собеседование по вопросам. 

https://www.swsu.ru/uinfo/razreshen/
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а 
также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 
гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 
передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
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14. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
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изменения 

изменн 

ых 

замене 

-нных 

аннули- 

рованн 

ых 
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кафедры КиП 
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