
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Инновационные технологии профессионально-ориентированного 
обучения» 

Цель преподавания дисциплины: формирование целостного 

представления о сущности, теоретических и методологических подходах к 

пониманию технологии профессионально ориентированного обучения. 
Задачи изучения дисциплины: 

- изучение теоретических и прикладных проблем разработки и реализации 

технологий профессионально ориентированного обучения; 
- усвоение умений модифицирования, адаптации традиционных и 

проектирования и реализации инновационных технологий профессионально 

ориентированного обучения и переподготовки психологических кадров. 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

− способность анализировать   базовые   механизмы   психических 

процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе (ПК-3); 

− готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических 

свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности 

человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития, факторов риска, принадлежности к тендерной, 
этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); 

− способность создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструментария (ПК-6); 

− способность разрабатывать и использовать инновационные 

психологические технологии для решения новых задач в различных областях 

профессиональной практики (ПК-7); 

− способность создавать диагностические методики для психологической 

экспертизы эффективности реализации инновационной деятельности в 

различных профессиональных сферах (ПК-8). 

Разделы дисциплины: 
1. Теоретические основы инновационных технологий профессионально 

ориентированного обучения; 
2. Методологические основы инновационных технологий 

профессионально ориентированного обучения; 
3. Структура, принципы построения и классификация технологий 

обучения; 
4. Традиционные образовательные технологии; 
5. Коммуникативные образовательные технологии; 
6. Технология обучения как учебное исследование; 
7. Некоторые виды нетрадиционных образовательных технологий; 
8. Дистанционные технологии обучения; 
9. Инновационные технологии в деятельности психолога. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1. Цель дисциплины 

Формирование у студентов представления о современных инновационных 

технологиях и возможностях их использования в образовательном процессе, о 

методах и средствах решения профессиональных задач с применением 

информационных технологий. 
 

1.2 Задачи дисциплины: 
-познакомить студентов с современным этапом эволюции инновационных 

технологий и возможностями их использования в образовательном процессе, с 

методами и средствами решения профессиональных задач с применением 

информационных технологий, с ролью инновационных технологий в развитии 

творческого мышления; 
- сформировать у студентов представление об основных тенденциях в 

образовательных технологиях; 
- научить студентов применять полученные знания в процессе практической 

работы с научной информацией; 
- способствовать формированию у студентов глобального мышления в условиях 

работы в образовательных сетях Интернета и культуры общения в 

дистанционном учебном процессе. 
 

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

программы 

Обучающиеся должны 

знать: 
- предмет, объект и методы психологической науки, ее основные категории, 
разнообразные приемы саморазвития, самореализации, способы формирования 

мотивации к использованию собственного творческого потенциала; 
- понятийный аппарат дисциплины; 
- основные инновационные психологические технологии и возможности их 

использования в образовательном процессе, методы и средства решения 

профессиональных задач с применением информационных технологий, о роли 

инновационных технологий в развитии творческого мышления; 
- способы критического анализа, систематизации и обобщения научной 

информации, постановки целей исследования и выбора оптимальных методов и 

технологий их достижения; 
- инновационные психологические технологии для решения новых задач в 

различных областях профессиональной практики; 
- диагностические методики для психологической экспертизы эффективности 

реализации инновационной деятельности в различных профессиональных 

сферах. 
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Уметь 

- применять психологические знания для использования разнообразных приемов 

саморазвития, самореализации; 
- максимально эффективно использовать знания об основных технологиях 

профессионально-ориентированного обучения для самостоятельного поиска, 
критического анализа, систематизации и обобщения научной информации, 
постановки целей исследования и выбора оптимальных методов и технологий их 

достижения; 
- использовать знания об основных технологиях профессионально- 

ориентированного обучения для представления результатов научных 

исследований в различных формах (научные публикации, доклады) и 

обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения; 
- максимально эффективно использовать и разрабатывать основные 

инновационные психологические технологии для решения новых задач в 
различных областях профессиональной практики; 
- владеть основными диагностическими методиками для психологической 

экспертизы эффективности реализации инновационной деятельности в 

различных профессиональных сферах 
 

Владеть 

- разнообразными приемами саморазвития, самореализации, способами 

формирования мотивации к использованию собственного творческого 

потенциала; 
- основными технологиями профессионально-ориентированного обучения для 

самостоятельного поиска, критического анализа, систематизации и обобщения 

научной информации, постановки целей исследования и выбора оптимальных 

методов и технологий их достижения; 
- основными технологиями профессионально-ориентированного обучения для 

представления результатов научных исследований в различных формах (научные 

публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их 

внедрения; 
- основными инновационными психологическими технологиями для решения 

новых задач в различных областях профессиональной практики; 
- основными диагностическими методиками для психологической экспертизы 

эффективности реализации инновационной деятельности в различных 

профессиональных сферах. 
 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
- способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 
состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 
анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в 

фило-социо- и онтогенезе (ПК-3); 

- готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в 

норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 
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развития, фактов риска, принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам (ПК-5). 

способностью создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструментария (ПК-6); 

- способность разрабатывать и использовать инновационные психологические 

технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной 

практики (ПК-7); 

- способность создавать диагностические методики для психологической 

экспертизы эффективности реализации инновационной деятельности в 

различных профессиональных сферах (ПК-8). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Инновационные технологии профессионально- 

ориентированного обучения» представляет дисциплину по выбору вариативной 

части с индексом Б1.В.ДВ.04.02 учебного плана направления подготовки 

37.04.01 Психология, изучаемую на 2 курсе в 3 семестре. 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(з.е.), 72 часа. 
 

Таблица 3 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

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

14 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 57.9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего 
АттКР) 

0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 
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Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 
 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов 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. Информационные 

технологии   как основа 

инноваций в  сфере 

образования 

Характеристика современного этапа эволюции 

инновационных технологий. Теоретические основы 

информационных технологий. Методы решения задач с 

использованием информационных технологий. Алгоритм и 

его свойства. Средства решения задач, используемые в 

информационных технологиях (аппаратные средства, 
программные средства). 

2. Образовательные 

технологии 

Понятия технологии, образовательной технологии, 
технологии обучения. Основа образовательных технологий. 
Современные тенденции в образовательных технологиях. 

3. Образовательные 

возможности 

инновационных 

технологий 

Построение единого информационного пространства в 

образовании. Инновационные технологии и их роль в 

обеспечении доступного и качественного образования. 
Возможности современных технологий по развитию 

творческого мышления. Психологические аспекты 
информатизации образовательной системы. 

4. Средства мультимедиа в 

обучении. Основы 

компьютерных 

телекоммуникаций 

Общая характеристика мультимедиа-технологий. 
Отличительные признаки мультимедиа-технологий. 
Использование средств мультимедиа в создании 

электронных обучающих систем. Компьютерные курсы. 
Электронные учебники. Интерактивная доска и 

возможности ее использования в обучении. Основы 

компьютерных телекоммуникаций. письменная работа , 

примерные вопросы: Вопросы: Компьютерные сети. 
Основные понятия. Локальные сети. Глобальная сеть 

Интернет. Общая структура Сети. Информационные 

ресурсы сети Интернет и способы их использования. 
Поисковые системы. 

5. Дистанционное 
обучение. 

Подготовка фрагментов учебных материалов по 
специальности для реализации на платформе Moodle 

6. Вопросы культуры и 

нравственности в 

современной 

образовательной среде 

Формирование глобального мышления в условиях работы в 

образовательных сетях Интернета. Проблема 

информационной безопасности. 
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7. Инновационные аспекты 

в  преподавании 

психологии. Основные 

изменения 

традиционных подходов 

преподавания 

психологии. Активные 

формы обучения в 

преподавании 

психологии 

Формирование культуры общения в дистанционном 

учебном процессе. Основные методы и формы активного 

обучения в преподавании психологии. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно- 

методическ 

ие 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост 

и (по 

неделям 
семестра) 

Компетенц 

ии Лек., 
час. 

№ 

лаб. 
№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Информационные 0 - Пр. У-1, У-2, Тестовые ПК-3, ПК- 
 технологии как основа   №1 У-4, У-6, задания 5, ПК-6, 
 инноваций в сфере    МУ-1 Ситуационн ПК-7, ПК-8 
 образования     ая задача  

      Вопросы  

      коллоквиума  

      2 неделя  

2. Образовательные 0 - Пр. У-1, У-2, Тестовые ПК-3, ПК- 
 технологии   №2 У-4, У-6 задания 5, ПК-6, 
      Ситуационн ПК-7, ПК-8 
      ая задача  

      Вопросы  

      коллоквиума  

      4 неделя  

3. Образовательные 0 - Пр. У-1, У-2, Тестовые ПК-3, ПК- 
 возможности   №3 У-3, У-4, задания 5, ПК-6, 
 инновационных    У-5, У-6, Ситуационн ПК-7, ПК-8 
 технологий    У-7, У-8, ая задача  

     У-9, У- Вопросы  

     10,У-11, коллоквиума  

     МУ-1 6 неделя  

4. Средства мультимедиа в  - Пр. У-1, У-2, Тестовые ПК-3, ПК- 
 обучении. Основы  №4 У-8, У-9, задания 5, ПК-6, 
 компьютерных   У-10, МУ- Ситуационн ПК-7, ПК-8 
 телекоммуникаций   1 ая задача  

     Вопросы  

     коллоквиума  

      8 неделя  
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5. Дистанционное 

обучение. 
0 - Пр. 

№5 
У-2, У-3, 
У-4, У-5, 

У-6, У-7, 

У-8, У-10, 

МУ-1 

Тестовые 

задания 

Ситуационн 

ая задача 

Вопросы 

коллоквиума 

10 неделя 

ПК-3, ПК- 
5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

6. Вопросы культуры и 

нравственности в 

современной 

образовательной среде 

0 - Пр. 
№6 

У-1, У-2, 
У-4, У-5, 

У-6, У-7, 

У-8, У-9, 

МУ-1 

Тестовые 

задания 

Ситуационн 

ая задача 

Вопросы 

коллоквиума 

12 неделя 

ПК-3, ПК- 
5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

7. Инновационные аспекты 

в преподавании 

психологии. Основные 

изменения традиционных 

подходов преподавания 

психологии. Активные 

формы обучения в 

преподавании 

психологии 

0 - Пр. 
№7 

У-1, У-2, 
У-4, У-5, 

У-6, У-7, 

У-8, У-9, 

МУ-1 

Тестовые 

задания 

Ситуационн 

ая задача 

Вопросы 

коллоквиума 

14 неделя 

ПК-3, ПК- 
5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

 

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. Информационные технологии как основа инноваций в сфере 
образования 

2 

2. Образовательные технологии 2 

3. Образовательные возможности инновационных технологий 2 

4. Средства мультимедиа в обучении. Основы компьютерных 
телекоммуникаций 

2 

5. Дистанционное обучение. 2 

6. Вопросы культуры и нравственности в современной образовательной 
среде 

2 

7. Инновационные аспекты в преподавании психологии. Основные 
изменения традиционных подходов преподавания психологии. 
Активные формы обучения в преподавании психологии 

2 

 Итого 14 

 

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

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 
затрачиваемое 

на выполнение 
СРС, час. 
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1 2 3 4 

1. Информационные технологии как основа инноваций в 
сфере образования 

1-2 неделя 6 

2. Образовательные технологии 3-4 неделя 6 

3. Образовательные возможности инновационных 
технологий 

5-6 неделя 6 

4. Средства мультимедиа в обучении. Основы 
компьютерных телекоммуникаций 

7-8 неделя 6 

5. Дистанционное обучение. 9-10 неделя 6 

6. Вопросы культуры и нравственности в современной 
образовательной среде 

11-12 неделя 6 

7. Инновационные аспекты в преподавании психологии. 
Основные изменения традиционных подходов 

преподавания психологии. Активные формы обучения 

в преподавании психологии 

13-18 неделя 21,9 

Итого 57,9 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется: 
библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 
 имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет. 

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 

работы студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– вопросов к зачету; 
– 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 
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методической литературы. 
 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 

37.04.01 Психология реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование 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. В образовательном процессе 

предусмотрено: 
- анализ и реферирование научных печатных и интернет-изданий; 
- использование ролевых и деловых игр с целью воспитания и развития 

способностей студентов к личностной и деловой коммуникации, 
организаторских и творческих способностей; 

- подготовка и демонстрация электронных презентаций (в соответствии с 

планами практических занятий и заданиями для самостоятельной работы); 
- проведение дискуссий, дебатов, использование метода «мозговой штурм» 

при решении отдельных задач, которые ставятся преподавателем перед 

студентами; 
- case-study. 

Во внеаудиторной работе предусматривается: 
- встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов. 
- индивидуальное взаимодействие со студентами по разъяснению этапов 

работы и обсуждению, полученных в ходе исследований результатов (в рамках 

подготовки докладов для участия в научно-практических конференциях). 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

57% аудиторных занятий согласно УП. 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 
№ 

п/п 

Наименование раздела (лекции, 
практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1. Практическое занятие 3. 
Образовательные возможности 

инновационных технологий 

Деловая игра 4 

2. Практическое занятие 7. Инновационные 

аспекты в преподавании психологии. 
Основные изменения традиционных 

подходов преподавания психологии. 
Активные формы обучения в 
преподавании психологии. 

Деловая игра 4 

 Итого  8 
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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 формируется данная 

компетенция 

начальный основной Завершающий 

способность 

анализировать базовые 

механизмы 

психических 

процессов,   состояний 

и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 
анатомических   и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека   в  фило- 

социо- и онтогенезе 

(ПК-3) 

Актуальные 

проблемы психологии 

личности 

Методы психолого- 

педагогического 

исследования и 

психодиагностика в 

образовании 

История психологии 

Научно- 

исследовательская 

работа 

Личностное 

консультирование в 

психолого- 

педагогической 

практике 

Психология 

познавательной 

деятельности 

Психологическое 

сопровождение 

развития личности 

Научно- 

исследовательская 

работа 

Избранные 

проблемы 

психологии 

развития 

Психология 

педагогической 

деятельности 

Основы 

коррекционно- 

развивающей 

работы в 

образовании 

Актуальные 

проблемы 

психологии 

девиантного 

поведения 

Инновационные 

технологии 

профессионально- 

ориентированного 

обучения 

Практикум по 

педагогической 

психологии 

Педагогическая 

практика 

Научно- 

исследовательская 

работа 

готовность  к 

диагностике, 
экспертизе  и 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 
психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека  в норме и 
патологии с учетом 

Личностное консультирование в психолого- 

педагогической практике 

Обучение и воспитание в различных 

этнических группах 

Психологическое сопровождение развития 

личности 

Психологическая адаптация к условиям 

образовательной среды 

Избранные проблемы семейной психологии и 

семейного консультирования 
Психология профессионального 

Отрасли 

психологии, 
психологические 

практики и 

психологические 

службы 

Инновационные 

технологии 

профессионально- 

ориентированного 
обучения 
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особенностей 

возрастных  этапов, 
кризисов  развития, 
фактов    риска, 
принадлежности  к 

гендерной, 
этнической, 
профессиональной и 

другим социальным 

группам (ПК-5) 

самоопределения 
Психологическое сопровождение развития 

личности 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Основы 

коррекционно- 

развивающей 

работы в 

образовании 

Актуальные 

проблемы 

психологии 

девиантного 

поведения 

Практикум по 

педагогической 

психологии 

Актуальные 

проблемы 

психологии 

девиантного 

поведения 

способность создавать 

программы, 
направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 
отклонений   в 

социальном  и 

личностном статусе и 

развитии человека с 

применением 

современного 

психологического 

инструментария (ПК- 

6) 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Отрасли 

психологии, 
психологические 

практики и 

психологические 

службы 

Основы 

коррекционно- 

развивающей 

работы в 

образовании 

Инновационные 

технологии 

профессионально- 

ориентированного 

обучения 

Преддипломная 

практика 

способность 

разрабатывать   и 

использовать 

инновационные 

психологические 

технологии  для 

решения новых задач в 

различных областях 

профессиональной 

практики (ПК-7) 

Качественные и 

количественные 

методы исследований 

в психологии 

Психология 

профессионального 

самоопределения 

Психологическая 

адаптация к условиям 

образовательной 

среды 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Инновационный 

менеджмент в 

образовании 

Инновационное 

проектирование в 

образовании 

Инновационные 

технологии 

профессионально- 

ориентированного 

обучения 

Психология 

профессионального 

педагогического 

общения и тренинг 
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   педагогического 

общения 

Практикум по 

педагогической 

психологии 

Педагогическая 

практика 

Преддипломная 

практика 

способность создавать 

диагностические 

методики для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности  в 

различных 

профессиональных 

сферах (ПК-8) 

Качественные и 

количественные 

методы исследований 

в психологии 

Научно- 

исследовательская 

работа 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно- 

исследовательская 

работа 

Инновационный 

менеджмент в 

образовании 

Инновационное 

проектирование в 

образовании 

Инновационные 

технологии 

профессионально- 

ориентированного 

обучения 

Научно- 

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 
 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 
оценивания 

Код 

компетенци 

и/ 
этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворите 

льный») 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 
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ПК-3/ 
завершающ 

ий 

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 приме- 

нять знания, 
умения, навыки 

Знать: базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 
состояний и 

индивидуальные 

различия 

Уметь: 
анализировать 
базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 
состояний 

Владеть: 
приемами и 

методами. 
анализа базовых 

Знать: базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 
состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрическ 

их, 
анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельност 

и человека в 

фило-социо- и 

онтогенезе для 

организации 

работы с научной 

Знать: базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 
состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрически 

х, анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило- 

социо- и онтогенезе 

для организации 

работы по 

использованию 
инновационных 
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 в типовых 
и нестандартных 

ситуациях 

механизмов 

психических 

процессов, 
состояний 

информацией 

Уметь: 
анализировать 

базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 
состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрическ 

их, 
анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельност 

и человека в 

фило-социо- и 

онтогенезе для 

организации 

работы с научной 

информацией 

Владеть: 
навыками анализа 

базовых 

механизмов 

психических 

процессов для 

организации 

работы с научной 

информацией с 

учетом 

антропометрическ 

их, 
анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельност 

и человека в 

фило-социо- и 

онтогенезе 

технологий 

Уметь: 
анализировать 

базовые механизмы 

психических 

процессов, 
состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрически 

х, анатомических и 

физиологических 

параметров для 

организации 

работы по 

использованию 

инновационных 

технологий 

Владеть: навыками 

анализа базовых 

механизмов 

психических 

процессов, 
состояний для 

организации 

работы по 

использованию 

инновационных 

технологий 

с учетом 

антропометрически 

х, анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило- 

социо- и онтогенезе 

ПК5/заверш 

ающий 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 
навыков от об- 

щего объема ЗУН, 
установленных в 

п.1.3 РПД 
 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

Знать: 
психологические 

свойства и 

состояния, 
психические 

процессы, 
различные виды 

деятельности 

человека 

Уметь: 
применять 

некоторые 

Знать: методы 

диагностики, 
экспертизы и 

коррекции 

личностного 

развития, 
психологические 

свойства и 

состояния, 
психические 

процессы, 
различные виды 

Знать: методы 

диагностики, 
экспертизы и 

коррекции 

личностного 

развития, 
психологические 

свойства и 

состояния, 
психические 

процессы, 
различные виды 
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 знаний, умений, 
навыков 

 

3.Умение приме- 

нять знания, 
умения, навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

методы 

диагностики, 
экспертизы и 

коррекции 

личностного 

развития 

Владеть: 
некоторыми 

методами 

диагностики, 
экспертизы и 

коррекции 

личностного 

развития и 

становления 

деятельности 

человека в норме 

и патологии для 

эффективной 

организации 

работы с научной 

информацией 

Уметь: 
применять 

основные методы 

диагностики, 
экспертизы и 

коррекции 

личностного 

развития с учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, кризисов 

развития при 

организации 

работы с научной 

информацией 

Владеть: 
основными 

методами 

диагностики, 
экспертизы и 

коррекции 

личностного 

развития с учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, кризисов 

развития для 

эффективной 

организации 

работы с научной 

информацией 

деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов 

и личностных 

кризисов для 

правильной 

организации 

работы с 

использованием 

инновационных 

технологий 

Уметь: применять 

разнообразные 

методы 

диагностики, 
экспертизы и 

коррекции 

личностного 

развития с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 
кризисов развития 

для правильной 

организации 

работы с 

использованием 

инновационных 

технологий 

Владеть: 
разнообразными 

методами 

диагностики, 
экспертизы и 

коррекции 

личностного 

развития с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 
кризисов развития 

для правильной 

организации 

работы с 

использованием 

инновационных 

технологий 

ПК- 
6/завершаю 

щий 

 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 
навыков от об- 

Знать: 
профессиональн 

ые риски в 

различных видах 

деятельности 

Уметь: 

Знать: 
профессиональны 

е риски в 

различных видах 

деятельности, 
отклонения в 

Знать: 
профессиональные 

риски в различных 

видах 

деятельности, 
отклонения в 
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 щего объема ЗУН, 
установленных в 

п.1.3 РПД 
 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 
навыков 

 

3. Умение приме- 

нять знания, 
умения, навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

использовать 

знания о 

профессиональн 

ых рисках при 

организации 

работы с 

использованием 

инновационных 

технологий 

Владеть: 
навыками по 

организации 

работы с 

использованием 

инновационных 

технологий с 

учетом знаний о 

профессиональн 

ых рисках 

социальном и 

личностном 

статусе и 

развитии человека 
Уметь: 
организовывать 

работу с научной 

информацией с 

учетом 
профессиональных 

рисков, отклонений 

в социальном и 

личностном 

статусе и 

развитии человека 

Владеть: 
навыками по 

организации 

работы с научной 

информацией с 

учетом 

профессиональны 

х рисков, 
отклонений в 

социальном и 

личностном 

статусе и 

развитии человека 

социальном и 

личностном статусе 

и развитии 

человека и 

современный 

психологический 

инструментарий 

для создания 

программ, 
направленных на 

их предупреждение 

и коррекцию 

Уметь: создавать 

программы, 
направленные на 

предупреждение и 

коррекцию 

профессиональных 

рисков, отклонений 

в социальном и 

личностном статусе 

и развитии 

человека с 

использованием 

инновационных 

технологий 

Владеть: навыками 

по созданию 

программ, 
направленных на 

предупреждение и 

коррекцию 

профессиональных 

рисков, отклонений 

в социальном и 

личностном статусе 

и развитии 

человека с 

использованием 

инновационных 

технологий 

ПК 
7/завершаю 

щий 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 
навыков от об- 

щего объема ЗУН, 
установленных в 

п.1.3 РПД 
 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

Знать: основные 

инновационные 

психологические 

технологии 

Уметь: 
использовать и 

разрабатывать 

основные 

инновационные 

психологические 

технологии 

для решения 

Знать: основные 

инновационные 

психологические 

технологии 

Уметь: 
эффективно 

использовать и 

разрабатывать 

основные 

инновационные 

психологические 

технологии 

Знать: основные 

инновационные 

психологические 

технологии 

Уметь: 
максимально 

эффективно 

использовать и 

разрабатывать 

основные 

инновационные 

психологические 
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 знаний, умений, 
навыков 

 

3.Умение приме- 

нять знания, 
умения, навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

новых задач в 

различных 

областях 

профессиональн 

ой практики 

Владеть: 
основными 

инновационным 

и 

психологически 

ми 

технологиями 

для решения 

новых задач в 

различных 

областях 

профессиональн 

ой практики 

для  решения 

новых задач в 

различных 

областях 

профессионально 

й практики 

Владеть: 
основными 

инновационными 

психологическим 

и технологиями 

для решения 

новых задач в 

различных 

областях 

профессионально 

й практики на 

достаточно 

высоком уровне 

технологии 
для решения новых 

задач в различных 

областях 

профессиональной 

практики 

Владеть: 
основными 

инновационными 

психологическими 

технологиями для 

решения новых 

задач в различных 

областях 

профессиональной 

практики на 

высоком уровне 

ПК8/заверш 

ающий 

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 приме- 

нять знания, 
умения, навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

Знать: основные 

диагностические 

методики 

Уметь: владеть 

основными 

диагностически 

ми методиками 

для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональн 

ых сферах 

Владеть: 
основными 

диагностически 

ми методиками 

для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональн 

ых сферах 

Знать: основные 

диагностические 

методики 

Уметь: 
эффективно 

владеть 

основными 

диагностическими 

методиками для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности  в 

различных 

профессиональны 

х сферах 

Владеть: 
основными 

диагностическими 

методиками для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональны 

х сферах на 

достаточно 
высоком уровне 

Знать: основные 

диагностические 

методики 

Уметь: 
максимально 

эффективно 

владеть основными 

диагностическими 

методиками для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности  в 

различных 

профессиональных 

сферах 

Владеть: 
основными 

диагностическими 

методиками для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах на высоком 

уровне 
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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 
№ Раздел (тема) Код Технология Оценочные средства Описани 

п\п дисциплины контролиру формировани наименова №№ е шкал 
  емой я ние заданий оценива 
  компетенци    ния 
  и (или ее     

  части)     

1. Информационные 

технологии как 

основа инноваций в 

сфере образования 

ПК-3, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

Пр.№1 

СРС 

Тестовые 

задания 

Ситуацион 

ная задача 

Вопросы 

коллоквиу 
ма 

1-9 

 
 

1 

 

1-2 

Согласн 
о табл. 
7.2 

2. Образовательные 

технологии 

ПК-3, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

Пр.№2 

СРС 

Тестовые 

задания 

Ситуацион 

ная задача 

Вопросы 

коллоквиу 
ма 

1-9 

 
 

1 

 

1-2 

Согласн 
о табл. 
7.2 

3. Образовательные 

возможности 

инновационных 

технологий 

ПК-3, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

Пр.№3 

СРС 

Тестовые 

задания 

Ситуацион 

ная задача 

Вопросы 

коллоквиу 

ма 

1-9 

 
 

1 

 

1-2 

Согласн 
о табл. 
7.2 

4. Средства 

мультимедиа в 

обучении. Основы 

компьютерных 

телекоммуникаций 

ПК-3, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

Пр.№4 

СРС 

Тестовые 

задания 

Ситуацион 

ная задача 

Вопросы 

коллоквиу 

ма 

1-9 

 
 

1 

 

1-2 

Согласн 
о табл. 
7.2 

5. Дистанционное 

обучение. 
ПК-3, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

Пр.№5 

СРС 

Тестовые 

задания 

Ситуацион 

ная задача 

Вопросы 

коллоквиу 
ма 

1-9 

 
 

1 

 

1-2 

Согласн 
о табл. 
7.2 

6. Вопросы культуры ПК-3, ПК-5, Пр.№6 Тестовые 1-9 Согласн 
 и нравственности в ПК-6, ПК-7, СРС задания  о табл. 
 современной ПК-8  Ситуацион  7.1 
 образовательной   ная задача 1  

 среде   Вопросы 1-2  
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    коллоквиу 
ма 

  

7. Инновационные 

аспекты в 

преподавании 

психологии. 
Основные 

изменения 

традиционных 

подходов 

преподавания 

психологии. 
Активные формы 

обучения  в 

преподавании 

психологии 

ПК-3, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

Пр.№7 

СРС 

Тестовые 

задания 

Ситуацион 

ная задача 

Вопросы 

коллоквиу 

ма 

1-9 

 
 

1 

 

1-2 

Согласн 
о табл. 
7.2 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

 
Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Информационные технологии 

как основа инноваций в сфере образования» 
1. Одним из главных преимуществ современных информационно – коммуникационных 

средств является: 
а) возможность построения открытой системы образования, обеспечивающей каждому 

индивиду собственную траекторию обучения и самообучения б) дифференциация учебного 

процесса при сохранении его целостности в) возможность сдавать изучаемый дисциплины 

учебного плана экстерном 

2. Информационные технологии могут реализовывать один из новых образовательных 

приоритетов, такой как: 
а) ориентация педагога на фронтальные формы работы с группой обучающихся б) ориентация 

педагога на развитие интересов личности, индивидуализацию образовательного процесса в) 
ориентация на дистанционные формы обучения 

3. К закономерностям, составляющим научные основы информационных технологий, 
относится: 
а) малое количество методов моделирования формирования информационных технологий в 

инновационном образовательном процессе б) отсутствие внутренней структуры 

образовательного процесса в) целенаправленный характер инновационного образования, 
обеспечивающий гарантированное формирование информационного продукта, 
соответствующего потребностям пользователя 

4. Информационным технологиям, так же как и образовательному процессу, присущи 

следующие свойства и закономерности: 
а) рефлексивность, эмпатия, активность б) статичность, неравномерная структура 

образовательного процесса в) динамичность, целенаправленность, стабильность развития, 
коммуникативность 

5. В чем состоит сущность формирования научных основ взаимодействия информационных 

технологий и инновационных образовательных процессов в профессиональной деятельности 

личности? 

а) в необходимости создания базы для перехода от информационных процессов к 

информационным технологиям б) в необходимости создания системы тестирования в) в 
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необходимости создания дистанционных технологий обучения 

6. Что из нижеперечисленного является главным преимуществом информационно – 

коммуникационных средств? 

а) менее сложный материал для самообразования б) возможность построения открытой 

системы образования, обеспечивающей каждому индивиду собственную траекторию обучения 

и самообучения в) возможность тратить меньше времени на подготовку к занятиям 

7. Одной из важнейших составляющих образовательного обеспечения подготовка личности в 

образовании является ………………………… 

8. С учетом специфики будущей перспективы профессиональной деятельности специалистов, 
целесообразно спланировать и сформировать такие образовательные условия, в которых 

человек, сознательно………… 

9. Сущность формирования научных основ взаимодействия информационных технологий и 

инновационных образовательных процессов в профессиональной деятельности личности 

состоит в ……………………… 

10. Проанализируйте ситуацию. Сформируйте собственное мнение по обозначенной 

проблеме. Используя ресурсы виртуальной библиотеки, ответьте на вопрос: «Каким 

требованиям должен отвечать учебно-воспитательный процесс в образовательном 

учреждении с точки зрения гуманизации образования? Какие инновационные психологические 

технологии призваны удовлетворять этим требованиям?» 

Виртуальная библиотека – это учебно-методическая и дополнительная литература, 
размещенная в глобальной сети Интернет. 

На августовской учительской конференции. Начались прения по докладу заместителя 

начальника управления. Выступает один из директоров. 
- Начинаю свой двадцать шестой учебный год. И опять не без некоторого напряжения. 
Последнее время только и говорили: обучение, воспитывающее обучение, развивающее 

обучение… Механизмы же воспитания сломали, то добиваясь «школы вне политики», то 

борясь со словом«коллектив», то яростно критикую пионерию и комсомол…Теперь вот, 
наоборот: стали меньше говорить про обучение, а больше ратовать за воспитание…Неужели в 

первые годы нового века нас опять ждет радикальная смена, как теперь модно говорить, 
образовательной парадигмы? Может, довольно шарахаться в крайности? Нужно вернуть 

воспитанию его существенный смысл, то есть перестать считать приоритетными внешние 

влияния на ребенка (в том числе и наши – школьные, учительские), некоторые воздействия на 

него и обратиться к его внутренним потенциалам, заложенным от рождения возможностям 

развития! Конечно, это гораздо труднее, но ведь и в столько же крат надежнее! Особенно если 

удастся действительно общественное воспитание – воспитание всем обществом, а не только 

уменьшившимися силами школы. В конце концов, хватит декларировать гуманизацию – надо, 
наконец, ее осуществлять! 

Аудитория реагировала не однозначно: одни одобрительно кивали, другие скептически 

отмалчивались, третьи готовы были решительно возразить… 

 

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 зачета. 
Зачет проводится в виде тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

 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.  
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Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
явля-ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 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. 
 

7.4 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. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках 

действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется 
следующий порядок начисления баллов: 
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятее 1. Тестовые задания. 0 Выполнил 4 Выполнил 

Ситуационная задача. Вопросы  задания  задания 

коллоквиума  занятия № 1,  занятия № 
  доля  1, доля 
  правильных  правильных 
  ответов  ответов 
  менее 50%  более 50% 

Практическое занятее 2. Тестовые задания. 0 Выполнил 4 Выполнил 

Ситуационная задача. Вопросы  задания  задания 

коллоквиума  занятия № 2,  занятия № 
  доля  2, доля 
  правильных  правильных 
  ответов  ответов 
  менее 50%  более 50% 

Практическое занятее 3. Тестовые задания. 0 Выполнил 4 Выполнил 

Ситуационная задача. Вопросы  задания  задания 

коллоквиума  занятия № 3,  занятия №3, 
  доля  доля 
  правильных  правильных 
  ответов  ответов 
  менее 50%  более 50% 

Практическое занятее 4. Тестовые задания. 0 Выполнил 4 Выполнил 

Ситуационная задача. Вопросы  задания  задания 

коллоквиума  занятия № 4,  занятия № 
  доля пра-  4, доля 
  вильных  правильных 
  ответов  ответов 
  менее 50%  более 50% 

Практическое занятее 5. Тестовые задания. 0 Выполнил 4 Выполнил 

Ситуационная задача. Вопросы  задания  задания 

коллоквиума  занятия № 5,  занятия № 
  доля  5, доля 
  правильных  правильных 
  ответов  ответов 
  менее 50%  более 50% 

Практическое занятее 6. Тестовые задания. 0 Выполнил 4 Выполнил 

Ситуационная задача.  задания  задания 

Вопросы коллоквиума  занятия № 6,  занятия № 
  доля  6, доля 
  правильных  правильных 
  ответов  ответов 
  менее 50%  более 50% 

Практическое занятее 7. Тестовые задания. 6 Выполнил 4 Выполнил 

Ситуационная задача. Вопросы  задания  задания 

коллоквиума  занятия № 7,  занятия № 
  доля  7, доля 
  правильных  правильных 
  ответов  ответов 
  менее 50%  более 50% 
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 0 Выполнил 8 Выполнил 
  задания для  задания для 
  самостоятел  самостоятел 
  ьной работы,  ьной 

СРС  доля  работы, 
  правильных  доля 
  ответов  правильных 
  менее 50%  ответов 
    более 50% 

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

Зачет 0  60  

Итого 0  100  

 

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, 
необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литерaтурa 

1. Гуревич П. С. Психология [Электронный ресурс] : учебник / П. С. Гуревич. 
– Москва: Юнити-Дана, 2015. - 320 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

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. Кравченко А. И. Психология и педагогика [Текст] : учебник / А. И. 
Кравченко. – Москва: Проспект, 2016. - 400 с. 

4. Мандель, Б.Р. Профессионально-ориентированное обучение: проблематика 

и технологии : учебное пособие для обучающихся в магистратуре / 

Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 341 с. : ил., схем., табл. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7698-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436766 (16.10.2017). 

5. Митин А. Н. Основы педагогической психологии высшей школы [Текст] : 
учебное пособие / А. Н. Митин. - Москва : Проспект ; Екатеринбург : 
УрГЮА, 2016. - 192 с. 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436766
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8.2 Дополнительная учебная литература 

6. Гальперин П. Я. Лекции по психологии [Текст]: учебное пособие / П. Я. 
Гальперин. - 4-е изд. - М.: АСТ, 2007. - 400 с. 

7.  Глуханюк Н. С. Психодиагностика [Текст] : учебное пособие / Н. С. 
Глуханюк, Д. Е. Щипанова. - М. : Академия, 2011. - 240 с. 

8.  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/ 

9.  Козьяков Р. В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник / 
Р.В. Козьяков. - М. :Директ-Медиа, 2013. - Ч. 2. Педагогика. - 727 с. // 
Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

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

очной и заочной форм обучения, изучающих дисциплину "Психология"] / 

Т. Ю. Копылова, Е. А. Никитина ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 
2015. - 126 с. 

11. Психология и педагогика высшей школы [Текст] : учебник / Л. Д. 
Столяренко [и др.]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 620, [1] с. 
8.3 Перечень методических указаний 

Инновационные технологии профессионально-ориентированного 

обучения: методические рекомендации для самостоятельной работы, в том 

числе для подготовки к практическим занятиям, студентов направления 

подготовки 37.04.01 Психология очно-заочной формы 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. 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: 
Конфликты в диаде «Руководитель-подчиненный» 

Основные направления развития западной конфликтологии 

Функции трудовых конфликтов 

Предупреждение и разрешение межличностного конфликта 

Конфликтная ситуация 

 

Профессиональный психологический инструментарий: 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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1. ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегуляции «Встреча с 

целителем» (фЦ) 
2. ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики суицидального 

риска 
3. ИМАТОН М.П. Мороз «Методика экспересс-диагностики 

функционального состояния и работоспособности человека» 

4. ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система Статус; 
5. ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6. ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная система 

7. ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий 

Методика рисуночный метафор «Жизненный путь» (Исследование содержания 

эмоциональных проблем); 
8. ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий 

Автоматизированная экспресс-профориентация «Ориентир» для 

индивидуальной работы; 
9. ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 
10. ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттелла; 
11. ИМАТОН Методика диагностики работоспособности Тест Э. 

Ландольта; 
12. ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 
13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система «Келли-98» 

Диагностика межличностных отношений; 
ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) Интегральная 

диагностика и коррекция профессионального стресса. 
 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

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

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Успешное усвоение учебной дисциплины предполагает активное, 
творческое участие обучающегося на всех этапах ее изучения путем 

планомерной работы. Основными видами аудиторной работы при изучении 

дисциплины являются практические занятия. 
Обучающийся должен активно участвовать в выполнении видов 

практических работ, определенных для данной дисциплины. В этой связи при 

проработке лекционного материала обучающиеся должны иметь в виду, что в 

лекциях раскрываются наиболее значимые вопросы учебного материала. 
Остальные осваиваются в ходе других видов занятий и самостоятельной 

работы над учебным материалом. 
Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины 

представлены в дидактически проработанной последовательности, что 

предусматривает логическую стройность курса и продуманную систему 

http://www.biblioclub.ru/
http://library.kstu.kursk.ru/
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освоения обучающимися учебного материала, поэтому нельзя приступать к 

изучению последующих тем (разделов), не усвоив предыдущих. В ходе 

лекционных занятий студент должен конспектировать учебный материал, 
обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность 

тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 
Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия. Они предназначены для расширения и углубления 

знаний по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, 
предусмотренных стандартом. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 
связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 
изложенных в основной литературе и, желательно, в дополнительной 

литературе, используемой для расширения объема знаний по теме (разделу), в 

интернет-ресурсах. 
По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут 

готовить рефераты, презентации, доклады по отдельным темам дисциплины. 
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, устных и письменных ответов на 

контрольные вопросы по темам практических работ, уровню подготовки 

рефератов, презентаций, докладов. 
Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: 
конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей 

понятий и терминов и т. п. 
В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, контроль путем отработки студентами пропущенных 

лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях 

(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения 

работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 

значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 
требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой 

важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует 

закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над 

литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться 

правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 
Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия 

к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу 
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по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам 

возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более 

глубокому и качественному освоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по 

вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления компетенции, 
закрепленной за дисциплиной. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины − закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки поиска 

исторической информации. 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении 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 

осуществления 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 цифровой Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш 

Panasonic HC-V700,устройство психофизиологического тестирования УПТФ- 

1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser Jet Pro 200 Color. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными 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 

https://www.swsu.ru/uinfo/razreshen/
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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. 
 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 
проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации 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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