
 
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Инновационный менеджмент в образовании» 
 

Цель преподавания дисциплины: ознакомление студентов с 
современными взглядами на инновационную стратегию развития системы 
образования России, особенностями инновационной деятельности и маркетинга 
в образовании. 

Задачи изучения дисциплины: 
- овладение понятийным аппаратом, описывающим основные категории 

инновационного менеджмента; 
- изучение основных принципов и методов инновационного менеджмента в 

образовании; 
- изучение основных этапов формирования инновационного менеджмента в 

образовании; 
-формирование умений и навыков осуществления управленческой 

деятельности в сфере образовательных инноваций: умение анализировать 

состояние образовательного процесса, прогнозировать возможные 

направления развития за счет ведения инноваций. 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

− готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

− 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); 

− способность выявлять потребности в основных видах психологических 

услуг и организовывать работу психологической службы в определенной 

сфере профессиональной деятельности (ПК-9); 

− способность к решению управленческих задач в условиях реально 

действующих производственных структур с учетом организационно- 

правовых основ профессиональной деятельности (ПК-10). 

Разделы дисциплины: 
1. Введение в инновационный менеджмент в образовании. 

2. Инновации в системе дошкольного, школьного, профессионального 

образования 

3. Организация инновационной деятельности в образовательном 

учреждении 

4. Управление персоналом в условиях осуществления инновационных 

процессов 
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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 

Ознакомление студентов с современными взглядами на инновационную стратегию развития 

системы образования России, особенностями инновационной деятельности и маркетинга в 

образовании. 
1.2. Задачи дисциплины 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим основные категории инновационного 

менеджмента; 
- рассмотрение основных принципов и методов инновационного менеджмента в 

образовании; 
- выявлениеосновных этапов формирования инновационного менеджмента в образовании; 
- формирование умений и навыков работы с современными программными учебно- 

методическими комплексами и информационными ресурсами; 
- формирование умений и навыков осуществления управленческой деятельности в сфере 

образовательных инноваций: умение анализировать состояние образовательного процесса, 
прогнозировать возможные направления развития за счет ведения инноваций. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 
- предмет, объект и методы психолого-управленческой науки, ее основные категории; 
- историю развития психолого-управленческой мысли, психологических особенностей 

современных управленческих культур; 
- функции инновационной управленческой деятельности и ее психологические особенности, 
профессионально важные качества руководителя и психологические характеристики 

основных управленческих стилей; 

- понятие инновационных психологических технологий; 
- особенности инновационных психологических технологий для решения новых задач в 

различных областях профессиональной практики; 
- способы разработки инновационных психологических технологий; 
- психолого-педагогические особенности разработки диагностических методик; 
- особенности психологической экспертизы эффективности реализации инновационной 

деятельности; 
- достижения современной психологической науки и практики в части инновационной 

деятельности; 
- понятие потребностей и мотивов в основных видах психологических услуг; 
- особенности организации работы психологической службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности; 
- основные виды и содержание психологических услуг; 
- психологические основы принятия управленческих решений; 
- основы планирования деятельности подчиненных и важнейших форм управленческого 

общения, прямые и косвенные методы управленческого воздействия и условия их 

эффективности; 
- психологические аспекты работы руководителя с коллективом организации, способы 

предупреждения и конструктивного разрешения организационных конфликтов. 
уметь: 
-применять психологические знания для анализа индивидуально-психологических и 

социально-психологических явлений и процессов в коллективе организации; 
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-анализировать проблемные ситуации, возникающие в управленческом общении; 
- работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия; 
- использовать инновационные психологические технологии для решения новых задач в 

различных областях профессиональной практики; 
-осуществлять выборинновационных психологических технологий на основе критерия 

результативности решения новых задач в различных областях профессиональной практики; 
- разрабатывать современные психологические технологии; 
- осуществлять, статистически обрабатывать результаты исследования; 
- формировать и реализовывать диагностические методики для психологической экспертизы 

эффективности реализации инновационной деятельности в различных профессиональных 

сферах; 
- создавать диагностические методики для психологической экспертизы; 
- выявлять потребности в основных видах психологических услуг; 
- пользоваться инновационными технология в выявлении потребности в основных видах 

психологических услуг; 
- организовать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной 

деятельности; 
- определять детерминирующие факторы в профессии психолога; 
- минимизировать конфликтогенный потенциал тактических и стратегических решений в 

управлении; 
-разрабатывать технологии разрешения корпоративных конфликтов. 
владеть: 
- способностью целенаправленного поиска и восприятия информации по психологии управления; 
- способностью осуществлять психологическое сопровождение деятельности организаций; 
- способностью разрабатывать планы инновационного развития организаций; 
-навыками анализа результативности инновационных образовательных технологиях в 

психологии; 
- способами разработки инновационных технологий в педагогической психологии; 
-способами решения новых задач в различных областях профессиональной практики; 
-способами аналитико-синтетической деятельности в контексте организации 

психологических исследований; 
- способами постановки проблем, целей и задач диагностических методик на основе анализа 

достижений современной психологической науки и практики; 
- навыками разработки диагностических методик для психологической экспертизы; 
-способами выявлениями потребностей и мотивов в основных видах психологических услуг; 
- способами разработки инновационных технологий в педагогической психологии; 
- навыками организации работы психологической службы; 
- способностью получать информацию о состоянии организации с использованием методов 

прикладных исследований; 
- способностью давать экспертные заключения о конфликтогенном потенциале организации; 
- способностью анализировать конфликтные ситуации в организациях. 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- 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); 
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- способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной 

деятельности (ПК-9); 

- способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности (ПК-10). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Инновационный менеджмент в образовании» представляет 

обязательную дисциплину вариативной части с индексом Б1.В.ОД.05 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 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 
Таблица 3 – Объем дисциплины 

 

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

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

18 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,85 

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 (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 
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Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1. Основные понятия 
Педагогической инноватики. 
Источники идей развития 

школы. 

Понятие «инновация». Определение понимания признака 

новизны. Инновационный менеджмент: понятие, цели, 
задачи, функции, основные проблемы. Инновационный 

менеджмент: возникновение, становление, основные 

черты. Формы инновационного менеджмента в 

образовании. Инновационная деятельность, ее виды. 
Источники идей развития школы. 

2 Ведущие управленческие 

школы в образовании России. 
Современные подходы к пониманию инноватики. 
Классификация инноваций. Основные концепции 

развития школы: школоведческая, функциональнаяи др. 
Инновационный процесс как объект управления. 
Инновационный процесс: понятие, структура, содержание 

работ на основных стадиях. 
3 Технологии разработки и 

освоения новшеств. 
Понятие организации инноваций. Организационные 

формы инновационной деятельности. Организация 

инновационной деятельности. Механизм организации 

инновационной деятельности (ИД). Схема управления 

инновационным процессом. Инновационные цели: 
понятие, формулирование, 
построение дерева целей. Инновационный потенциал. 
Инновационный климат. Инновационная позиция 

образовательной организации. Инновационная активность 
образовательной организации. 

4 Оценка идей развития 

образовательных систем. 
Типы специалистов, занятых в инновационной 
деятельности. Мотивация работников в инновационной 

сфере деятельности. Кадровое планирование в 

инновационной деятельности. Методы активизации 

творческого труда. Результативность нововведения. 
Творческая новизна (инновационный потенциал) идеи. 
Методическая разработанность идеи. Сопротивление 

нововведениям. Привлекательность инновационной 

идеи. 
 

 

Тaблицa 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
№ 

п/п 
 
Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно- 

методическ 

ие 

материалы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Компе 

тенции Лек. 
,час 

№ 

Лаб. 
№ Пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основные понятия 2 - 1,2,3  Вопросы для ОПК-2, 
 педагогическойинно     коллоквиума ПК-7, 
 ватики. Источники    У-1-15 Задания в ПК-8, 
 идей развития    МУ-1 тестовой форме ПК-9, 
 школы. Ведущие     Кейс-задачи ПК-10 
 управленческие     1-6 недели  
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 школы в 
образовании России 

      

2 Технологии 2 - 4,5,6,7  Вопросы для ОПК-2, 
 разработки и     коллоквиума ПК-7, 

 освоения новшеств. 
Оценка идей 
развития 

   У-1-15 

МУ-1 

Задания в 

тестовой форме 
Кейс-задачи 

ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-10 
 образовательных     7-14 недели  

 систем       

 

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 Основные понятия педагогическойинноватики. Источники идей 

развития школы. Ведущие управленческие школы в образовании 
России 

6 

4,5,6,7 Технологии разработки и освоения новшеств. Оценка идей 
развития образовательных систем 

8 

 Итого 14 

 

4.3 Сaмостоятельнaя рaботa студентов (СРС) 
 

Тaблицa4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

 
№ 

Наименование раздела дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 
затрачиваемое на 

выполнение СРС, 
час. 

 
1 

Основные понятия 
педагогическойинноватики. Источники идей 

развития школы. Ведущие управленческие 

школы в образовании России 

1-9 недели 36 

 

2 
Технологии разработки и освоения новшеств. 
Оценка идей развития образовательных 
систем 

10-18 недели 35,85 

ИТОГО 71,85 

 

5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
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, 
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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; 
– 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 

методической 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 

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. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 44% 

аудиторных занятий согласно УП. 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 
используемые при проведении аудиторных занятий 

 

 
№ 

 

Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 
технологии 

Объем, 

час. 

1 Основные понятия педагогическойинноватики. 
Источники идей развития школы. Ведущие 
управленческие школы в образовании России 

Решение ситуативных 

задач 

4 

2 Технологии разработки и освоения новшеств. 
Оценка идей развития образовательных систем 

Научная дискуссия 
4 

 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 
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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.  

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 формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
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ОПК-2 - готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия 

Психология профессионального 

самоопределения 

Обучение и воспитание в 

различных этнических группах 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта 

профессиональной 

деятельности 

Инновационный менеджмент 

в образовании; 
Отрасли психологии, 
психологические практики и 

психологические службы; 

ПК-7 - способность 

разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для 

решения новых задач в 

различных областях 

профессиональной 

практики 

Качественные и 

количественные методы 

исследований в психологии 

Психология профессионального 

самоопределения 

Обучение и воспитание в 

различных этнических группах 

Психологическая адаптация к 

условиям образовательной 

среды 

Психологические аспекты 

профессиональной мотивации 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Практикум по педагогической 

психологии 

Актуальные проблемы 

психологии девиантного 

поведения 

Инновационный менеджмент 

в образовании 

Инновационное 

проектирование в 

образовании 

Основы коррекционно- 

развивающей работы в 

образовании 

Инновационные технологии 

профессионально- 

ориентированного обучения 

Педагогическая практика 

Преддипломная практика 

ПК-8 - способность 

создавать 

диагностические 

методики для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

Научно- 
исследовательск 

ая работа 

Качественны 

е и 

количествен 

ные методы 

исследовани 

й в 

психологии 

Практика по 

получению 

профессиона 

льных 

умений и 

опыта 

профессиона 

льной 
деятельност 

Инновационный менеджмент 

в образовании 

Инновационное 

проектирование в 

образовании 

Основы коррекционно- 

развивающей работы в 

образовании 

Инновационные технологии 

профессионально- 

ориентированного обучения 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 
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  и 

Научно- 

исследовате 

льская 
работа 

 

 Практика по получению Отрасли психологии, 
ПК-9 - способность профессиональных умений и психологические практики и 

выявлять потребности опыта профессиональной психологические службы 

в основных видах деятельности Инновационный менеджмент 

психологических услуг  в образовании 

и организовывать  Психология 

работу  профессионального 

психологической  педагогического общения и 

службы в  тренинг педагогического 

определенной сфере  общения 

профессиональной  Организационная психология 

деятельности  и организационное 
  консультирование 

ПК-10 - способность к Практика по получению Психология педагогической 

решению профессиональных умений и деятельности 

управленческих задач опыта профессиональной Инновационный менеджмент 

в условиях реально деятельности в образовании 

действующих  Психология 

производственных  профессионального 

структур с учетом  педагогического общения и 

организационно-  тренинг педагогического 

правовых основ  общения 

профессиональной  Организационная психология 

деятельности  и организационное 
  консультирование 

 

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 

 

Код 

компетенц 

ии / Этап 

Показатели 

оценивани 

я 

компетенц 

ии 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый 
(удовлетворительн 

ый) 

Продвинутый 

(хорошо) 
Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 
/Завершаю 

щий 

1. Доля 

освоенных 

обучающи 

мися 

знаний, 
умений, 
навыков от 

общего 
объема 

Знать: 
предмет, объект и 

методы психолого- 

управленческой 

науки, ее основные 

категории 

Уметь: 
применять 

психологические 

Знать: 
историю развития 

психолого- 

управленческой 

мысли, 
психологических 

особенностей 

современных 

управленческих 

Знать: 
функции 

инновационной 

управленческой 

деятельности и ее 

психологические 

особенности, 
профессионально 
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 ЗУН, 
установлен 

ных в п.1.3 

РПД. 
Качество 

освоенных 

обучающи 

мися 

знаний, 
умений, 
навыков 

 

3.Умение 

применять 

знания, 
умения, 
навыки в 

типовых и 

нестан- 

дартных 

ситуациях 

знания для анализа 

индивидуально- 

психологических и 

социально- 

психологических 

явлений и 

процессов в 

коллективе 

организации 

Владеть: 
способностью 

целенаправленного 

поиска и восприятия 

информации по 

психологии 

управления 

культур 

Уметь: 
анализировать 

проблемные 

ситуации, 
возникающие в 

управленческом 

общении 

Владеть: 
способностью 

осуществлять 

психологическое 

сопровождение 

деятельности 

организаций 

важные качества 

руководителя и 

психологические 

характеристики 

основных 

управленческих стилей 

Уметь: 
работать в команде, 
толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные 

различияВладеть: 
способностью 

разрабатывать планы 

инновационного 

развития организаций 

ПК-7 
/Завершаю 

щий 

1. Доля 

освоенных 

обучающи 

мися 

знаний, 
умений, 
навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 
установлен 

ных в п.1.3 

РПД. 
Качество 

освоенных 

обучающи 

мися 

знаний, 
умений, 
навыков 

 

3.Умение 

применять 

знания, 
умения, 
навыки в 

типовых и 

нестан- 

дартных 

ситуациях 

Знать: 
понятие 

инновационных 

психологических 

технологий 

Уметь:осуществлят 

ь 

выборинновационн 

ых 

психологических 

технологий на 

основе критерия 

результативности 

решения новых 

задач в различных 

областях 

профессиональной 

практики 

Владеть: 
навыками анализа 

результативности 

инновационных 

образовательных 

технологиях в 

психологии 

Знать: 
особенности 

инновационных 

психологических 

технологий для 

решения новых 

задач в различных 

областях 

профессионально 

й практики 

Уметь: 
использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для 

решения новых 

задач в различных 

областях 

профессионально 

й практики 

Владеть: 
способамирешени 

я новых задач в 

различных 

областях 

профессионально 

й практики 

Знать: 
способы разработки 

инновационных 

психологических 

технологий 

Уметь: 
разрабатывать 

современные 

психологические 

технологии 

Владеть: 
способами разработки 

инновационных 

технологий в 

педагогической 

психологии 
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ПК-8 
/Завершаю 

щий 

1. Доля 

освоенных 

обучающи 

мися 

знаний, 
умений, 
навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 
установлен 

ных в п.1.3 

РПД. 
Качество 

освоенных 

обучающи 

мися 

знаний, 
умений, 
навыков 

 

3.Умение 

применять 

знания, 
умения, 
навыки в 

типовых и 

нестан- 

дартных 

ситуациях 

Знать: 
психолого- 

педагогические 

особенности 

разработки 

диагностических 

методик 

Уметь: 
осуществлять, 
статистически 

обрабатывать 

результаты 

исследования 

Владеть: 
способами 

аналитико- 

синтетической 

деятельности в 

контексте 

организации 

психологических 

исследований 

Знать: 
особенности 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности 

Уметь: 
формировать и 

реализовывать 

диагностические 

методики для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональны 

х сферах 

Владеть: 
способами 

постановки 

проблем, целей и 

задач 

диагностических 

методик на основе 

анализа 

достижений 

современной 

психологической 

науки и практики 

Знать: 
достижения 

современной 

психологической науки 

и практики в части 

инновационной 

деятельности 

Уметь: 
создавать 

диагностические 

методики для 

психологической 

экспертизыВладеть: 
навыками разработки 

диагностических 

методик для 

психологической 

экспертизы 

ПК-9 
/Завершаю 

щий 

1. Доля 

освоенных 

обучающи 

мися 

знаний, 
умений, 
навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 
установлен 

ных в п.1.3 

РПД. 
Качество 

освоенных 

Знать: 
понятие 

потребностей и 

мотивов в 

основных видах 

психологических 

услуг 

Уметь: 
выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг 

Владеть: 

Знать: основные 

виды и 

содержание 

психологических 

услуг; 

Уметь: 
пользоваться 

инновационными 

технология в 

выявлении 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг 

Знать: 
особенности 

организации работы 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности Уметь: 
организовать работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности Владеть: 
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 обучающи 

мися 

знаний, 
умений, 
навыков 

 

3.Умение 

применять 

знания, 
умения, 
навыки в 

типовых и 

нестан- 

дартных 

ситуациях 

способами 
выявлениямипотреб 

ностей и мотивов в 

основных видах 

психологических 

услуг 

Владеть: 
способами 

разработки 

инновационных 

технологий в 

педагогической 

психологии 

навыками организации 

работы 

психологической 

службы 

ПК-10 
/Завершаю 

щий 

1. Доля 

освоенных 

обучающи 

мися 

знаний, 
умений, 
навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 
установлен 

ных в п.1.3 

РПД. 
Качество 

освоенных 

обучающи 

мися 

знаний, 
умений, 
навыков 

 

3.Умение 

применять 

знания, 
умения, 
навыки в 

типовых и 

нестан- 

дартных 

ситуациях 

Знать:психологиче 

ские основы 

принятия 

управленческих 

решений 

Уметь: 
Определять 
детерминирующие 

факторы в 

профессии 

психолога 

Владеть: 
Способностью 

получать 

информацию о 

состоянии 

организации с 

использованием 

методов 

прикладных 

исследований 

Знать: 
основы 

планирования 

деятельности 

подчиненных и 

важнейших форм 

управленческого 

общения, прямые 

и косвенные 

методы 

управленческого 

воздействия и 

условия их 

эффективности 

Уметь: 
минимизировать 

конфликтогенный 

потенциал 

тактических и 

стратегических 

решений в 

управлении 

Владеть: 
способностью 

давать экспертные 

заключения о 

конфликтогенном 

Знать: 
психологические 

аспекты работы 

руководителя с 

коллективом 

организации, способы 

предупреждения и 

конструктивного 

разрешения 

организационныхконф 

ликтовУметь: 
разрабатывать 

технологии 

разрешения 

корпоративных 

конфликтов Владеть: 
способностью 

анализировать 

конфликтные ситуации 

в организациях 
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потенциале 

организации 

 

 

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 
№п\ Раздел (тема) Код Технологи Оценочные средства Описани 

п дисциплины контролируе я Наименова- № е шкал 

мой формиров ние задан оцениван 
  компетенции ания  ий ия 
  (или ее     

  части)     

1. Основные понятия ОПК-2, Лекции, Вопросы 1-5 Согласно 

Педагогической 

инн оватики. 
Источники идей 

развития школы. 
Ведущие 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10 

Практичес 

кие 

занятия 1- 

3 
СРС 

коллоквиума 
Задания в 

тестовой 

форме 

Кейс-задачи 

 

1-12 

 

1-2 

табл. 7.2 

 управленческие      

 школы в      

 образовании      

 России      

2. Технологии ОПК-2, Лекции, Вопросы 

коллоквиума 

Задания в 

тестовой 

форме 

Кейс-задачи 

1-8 Согласно 
 разработки и ПК-7, Практичес  табл. 7.2 
 освоения новшеств. ПК-8, кие 1-20  

 Оценка идей ПК-9, занятия 4-   

 развития ПК-10 7 1-4  

 образовательных  СРС   

 систем     

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 1. «Основные понятия 
педагогической инноватики. Источники идей развития школы. Ведущие 
управленческие школы в образовании России» 

 

1. Как Вы думаете, нужен ли менеджмент образовательной организации? 
2. Надо ли учитывать нашим образовательным организациям то, что называют 

«глобальными изменениями»? 

3. Можно ли говорить о наличии философии управления применительно к современной 
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российской образовательной системе? К Вашей организации? 

4. Попробуйте сопоставить изученные направления развития образовательного менеджмента 

с реальными направлениями развития Вашей образовательной организации. Насколько 
они коррелируют? 

5. Представьте собственное мнение по вопросу о том, какой должна быть 

организационная культура образовательного учреждения. 
6. Объясните, что лежит в основе организационных структур и по какому принципу 

формируется структура управления образовательного учреждения. 
7. Охарактеризуйте основные подходы к управлению. 
8. Дайте определение методу управления. Какие существуют методы классификации 

методов управления? Охарактеризуйте их. 
9. Дайте полную характеристику организационным структурам управления. Покажите их 

достоинства и недостатки. 
10. Какие организационные структуры управления наиболее эффективны на различных 

стадиях (этапах) развития учреждения. 
11. Перечислите виды управленческих полномочий и охарактеризуйте их содержание. 

Подумайте, какие схемы управления и почему можно предложить для муниципального 

органа управления образованием, образовательных учреждений различных видов и типов. 
Приведите несколько примеров. 

12. Что такое организационный механизм управления? 

13. Разработайте технологию внедрения новой организационной структуры в систему 

менеджмента образовательной организации. 
 

Задания в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Основные понятия 
педагогической инноватики. Источники идей развития школы. Ведущие 
управленческие школы в образовании России» 

1. Системой является  
а) множество явлений, процессов, предметов определѐ нного вида, свойства  
б) целостная совокупность взаимодействующих элементов  
в) сумма свойств некоторого объекта  
г) группа объектов  
д) взаимосвязанное единство отдельных частей  
е) целостность взаимодействующих участников процесса  
2. Признаки традиционного управления образовательными системами  
а) четкое разграничение управляющей и управляемой систем  
б) целенаправленное воздействие субъекта на объект  
в) широкое делегирование полномочий подчиненным  
г) коллективное принятие решений  
д) четкая организационная структура по вертикали  
3. К идеям педагогического менеджмента в современном управлении школой относятся  
а) субъект-объектный характер отношений между руководителем и подчиненным  
б) преобразования в управляемой системе и перевод в новое состояние  
в) управление на основе сотрудничества, взаимного доверия и уважения  
г) внедрение элементов научной организации педагогического труда  
д) создание руководителем для подчиненных ситуаций успеха  
4. Принципы управления, к которым относится требование охвата контролем всех 

направлений работы школы  
а) целостности и системности  
б) демократизации и гуманизации управления  
в) объективности и полноты информации  
г) рационального сочетания централизации и децентрализации  
д) единства единоначалия и коллегиальности  
5. Принципы управления, к которым относится требование делегирования полномочий 

подчиненным.  
а) целостности и системности  
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б) демократизации и гуманизации управления  
в) рационального сочетания централизации и децентрализации  
г) единства единоначалия и коллегиальности  
д) объективности и полноты информации  
6. При ___________________ подходе процесс управления школой рассматривается как 

совокупность определенных функций  
7. Вариативность и ситуативная обусловленность управленческих действий характерна для 

__________________ подхода  
8. При __________________ подходе управленческая деятельность, а также субъект и объект 

управления рассматриваются как системы  
9. Синергизм как свойство сложноорганизованных систем означает  
а) непредсказуемость путей развития  
б) управляемость  
в) способность к самоорганизации  
г) способность к воспроизводству результатов  

д) возможность достигать целей образования  
10. К основным требованиям осуществления системно-синергетического подхода в 

управлении развитием образовательной системы относятся  
а) открытость целей и содержания деятельности  
б) четкая программируемость конечного результата  
в) установления жесткой структуры деятельности  
г) подвижность компонентов образовательной системы  
 

 

Кейс-задача по разделу (теме) 1. «Основные понятия педагогической 
инноватики. Источники идей развития школы. Ведущие управленческие школы в 
образовании России» 

В педагогическом менеджменте как научном направлении идет процесс гуманизации 

управления, учета самоорганизации и самосовершенствования образовательных систем. Это 

масштабное явление может быть представлено условно- схематически следующим образом: 
До 1900г. 1920-1930гг. 1960-1970гг. 1990-е гг. 

Доктрина 

«К нута 
ипряника» 

Доктрина «Научного упра 

вления» 

 Доктрина«Человеческих он 

ошений» 

Доктрина«Орг 

анизационного 
гуманизма» 

 

Приведите примеры из литературных и исторических произведений, 
подтверждающих специфику того или иного этапа. Охарактеризуйте позиции 

администратора, педагога и учащихся в каждом из указанных исторических отрезков. 
 

1. Разработайте для вашего образовательного учреждения систему менеджмента по 

форме табл. 1. Используйте метод отбора элементов менеджмента, свойственных только 

вашему образовательному учреждению. Дайте оценку развития системы менеджмента. 

Таблица 1 

Система менеджмента образовательного учреждения 

Элементы Краткая характеристика 
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Сущность менеджмента 

Концепции управления 

Цели и критерии управления 

Миссия и философия 

Принципы управления 

Закономерности управления 

Персонал управления 

Информация управления 

Техника управления 
Процесс (технология) управления 
Решения управления 

Функции управления 

Структура управления 

Методы управления 

Организации труда 

Организация труда в управлении 

Эффективность управления 

 

 

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. Инновационная деятельность это –  

а) комплекс принимаемых мер по обеспечению инновационного процесса на том или ином уровне 
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образования, а также сам процесс; 
б) последовательная цепь событий, в ходе которых новшество реализуется от идеи до конкретного 
продукта, технологии или услуги и распространяется в хозяйственной практике; 

в) любой процесс, связанный с созданием нового продукта, технологии или методики 
 

Задание в открытой форме: 
1. Инновационный менеджмент это - … 

 

Задание на установление правильной последовательности: 
1. Установите последовательность стадий развития педагогической инновации:  

а) принятие и освоение новых идей  
б) апробация и корректировка новшества  
в) переход в разряд традиций  
г) зарождение в недрах традиции  
д) распространение в массовой практике  
 

Задание на установление соответствия: 
Установите соответствие между функциональными обязанностями работников школы и их 

должностью. 
 
Функциональные обязанности  Должности  
1. управление учебным процессом 
на уроке  

а. директор школы  

2. планирование и организация целостного педагогического процесса, контроль 
его хода и результатов  
3. календарно-тематическое 
планирование по своему предмету  

б. классный руководитель  

4. создание в классе условий, благоприятствующих учебе и личностному 
развитию учащихся в течение всего их пребывания в школе  
5. заполнение личных дел 
учащихся  

в. учитель  

6. расстановка педагогических кадров  
 

Кейс - задача: 
Ознакомьтесь с программой развития образовательного учреждения (gofitskoe.ucoz.ru) 
Проанализируйте возможности внешней и внутренней среды для формирования стратегии развития 
ОУ.  
Выделите политические, экономические, социальные, технологические факторы, влияющие на 
развитие ОУ. 
Политические факторы – действия власти, влияющие на развитие ОУ: федеральные, региональные, 
муниципальные проекты и программы, законодательные документы. 
Экономические факторы – экономическое состояние региона, города (населенного пункта), 
промышленные предприятия, бизнес, отношения с работодателями,. 
Социальные факторы – демографическая ситуация, культурно-образовательные возможности 
микрорайона ОУ, социальное партнерство и т.п. 
Технологические факторы- государственно-общественный характер управления, действия органов 
управления образованием по отношению к ОУ  
Для того, чтобы повысить надежность необходимых действий для реализации поставленных задач, 
проанализируйте их с помощью методики SMART.  

Какие диагностические методики для психологической экспертизы эффективности реализации 
инновационной деятельности Вы можете предложить? 

Продемонстрируйте способность создавать диагностические методики для психологической 
экспертизы эффективности реализации инновационной деятельности в различных 
профессиональных сферах  
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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. 

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 1,2,3 

Вопросы коллоквиума 

Задания в тестовой форме 

Кейс-задачи 

0 Выполнил задания 

для практического 

занятия 1,2.3 доля 

правильных ответов 

менее 50% 

12 Выполнил задания 

для практического 

занятия 1,2,3 доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 4,5,6,7 

Вопросы коллоквиума 

Задания в тестовой форме 

Кейс-задачи 

0 Выполнил задания 

для практического 

занятия 4.5,6,7, доля 

правильных ответов 
менее 50% 

12 Выполнил задания 

для практического 

занятия 4,5,6,7, доля 

правильных ответов 
более 50% 

СРС 0  12  

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

Экзамен 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.  
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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] : учеб.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] : 

учеб.пособие : [для преподавателей, студентов и специалистов, изуч. психологию в вузах 

РФ] / Г. Г. Карпова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон.текстовые дан. (3190 КБ). - Курск : 
ЮЗГУ, 2016. - 131 с. 

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

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

6. Шмырева, Н. А. Инновационные процессы в управлении педагогическими 

системами [Текст] : учеб. пособие / Н. А. Шмырева ; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская 

каф.общ. и вузовской педагогики. - Кемерово : Кемеровский гос. ун-т, 2014. – 106 - Режим 

доступа :http://biblioclub.ru/ 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 
 

7. Актуальные проблемы теории и практики современной психологии 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э.Л. Боднар[и др.] ; Уральский федерал. ун-т им. Б. 
Н. Ельцина ; под общ.ред. Н.С. Минаевой. - Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2012. - 
114 с. - Режим доступа :http://biblioclub.ru/ 

8. Ермоленко, В. А. Инновационное развитие образовательных программ 

непрерывного образования: методология и практика [Электронный ресурс] / В. А. 
Ермоленко, С. Иванова [и др.]. – Москва: Институт эффективных технологий, 2013. - 186 с. - 
Режим доступа :http://biblioclub.ru/ 

9. Исаев, Е.И. Психология образования человека: становление субъектности в 

образовательных   процессах   [Электронный    ресурс]    :    учеб.пособие    /    Е.И. Исаев, 
В.И. Слободчиков ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный ун-т. - М. : ПСТГУ, 
2013. - Кн.3. - 432 с. - Режим доступа :http://biblioclub.ru/ 

10. Копылова, Т. Ю. Психология [Текст] : учеб.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. Копылова, Т. Ю. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие : [для 

студентов очной и заочной форм обучения, изучающих дисциплину "Психология"] / Т. Ю. 
Копылова, Е. А. Никитина ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон.текстовые дан. (207 482 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2015. - 126 с. 
12. Мандель, Б. Р. Психология развития. Полный курс [Электронный ресурс]: 

ил.учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 743 с. - Режим 

доступа :http://biblioclub.ru/ 

13. Нуркова, В. В. Психология [Текст] : учебник / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 575 с. 

14. Панфилова, А. П. Тренинг педагогического общения [Текст] : учеб.пособие / А. 
П. Панфилова. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2008. - 336 с. 

15. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая 

парадигма [Текст] : учебник / В. Д. Самойлов. - Москва : ЮНИТИ, 2014. - 207 с. 
 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Инновационный менеджмент в образовании[Электронный ресурс]:методические 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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рекомендации для самостоятельной работы, в том числе для подготовки к практическим 

занятиям, студентов направления подготовки 37.04.01 Психология / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 
С.В. Дюмина. 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 

Советник в сфере образования 

Социологические исследования 

Университетская книга 

Учебно-наглядные пособия: 
Отрасли психологии 

Типология характерологических особенностей по К. Юнгу 

Основные этапы психолого-педагогического исследования
 

 

 

 
(фЦ) 

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

Профессиональный психологический инструментарий: 
1. ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегуляции «Встреча с целителем» 

 

2. ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики суицидального риска 

3.ИМАТОН М.П. Мороз «Методика экспересс-диагностики функционального 
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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; 
14. 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://biblioclub.ru/ 

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

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и 

практические занятия. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

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 

дисциплины. 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 изучаемой 

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, 
заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 
рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций 

по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. 
Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном 

слове преподаватель подводит 
 

итоги обсуждения и объявляет баллы выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения 
своих мыслей преподаватель в ходе практических занятий может осуществлять текущий 
контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 

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

http://biblioclub.ru/
http://library.kstu.kursk.ru/
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Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце занятия. 
При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой вуза, 

которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. 
В процессе подготовки к экзамену студенту следует руководствоваться 

следующими 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; 
- к экзамену необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного периода. 

 

11Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
Libreoffice.Бесплатная, GNUGeneralPublicLicense 
Windows DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Договор№ 
IT000012385 Антивирус Касперского (или ESETNOD)Лицензия 156A-160809-

093725-387-506 

12Описание материально-технической базы, необходимой
 для осуществления образовательногопроцесса по 

дисциплине 

Ноутбук     ASUSX50VL     РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S , проектор inFocusIN 124+(39945.45), 

диктофон цифровой SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, устройство 

психофизиологического тестирования УПТФ-1/30 «Психофизиолог», указка лазерная 

GreenLaserJetPro 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 

https://www.swsu.ru/uinfo/razreshen/
https://www.swsu.ru/uinfo/razreshen/
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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 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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