
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы коррекционно-развивающей работы в образовании» 

 

Цель преподавания дисциплины: 
- изучение основ государственной политики и нормативно-правовой базы в 

области социальной защиты и образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- формирование умений диагностики, экспертизы и коррекции 

психологических свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности лиц с особыми образовательными 

потребностями на основе инновационных разработок. 
Задачи изучения дисциплины: 

- изучение методологических и методических проблем современных 

исследований и современных технологий коррекционно-развивающей 

работы в образовании; 
- овладение методами диагностики и коррекции развития лиц с 

ограниченными возможностями в различных образовательных учреждениях. 
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. Методологические аспекты коррекционно-развивающей работы в 

образовании; 
2. История развития коррекционно-развивающей работы в образовании; 
3. Правовые основы коррекционно-развивающей работы в образовании; 
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4. Коррекционно-развивающая работа на различных этапах обучения детей с 

ограниченными возможностями; 
5. Коррекционно-развивающая работа на различных этапах обучения детей с 

сенсорными нарушениями; 
6. Коррекционно-развивающая работа на различных этапах обучения детей с 

нарушениями речи; 
7. Коррекционно-развивающая работа на различных этапах обучения детей с 

нарушениями интеллектуального развития; 
8. Коррекционно-развивающая работа на различных этапах обучения детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
9. Коррекционно-развивающая работа на различных этапах обучения детей 

со сложным (сочетанным) дефектом развития. 
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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 

Изучение теоретических основ коррекционно- развивающей работы в образовании и 

практического использования их в профессиональной деятельности. 
 

 

 
среде; 

1.2 Задачи дисциплины 

 дать понятие о целях, задачах, принципах коррекционной работы в образовательной 

 

 раскрыть причинно-следственные отношения между внутренними психологическими 

факторами, приводящими к нарушениям в развитии, и внешними проявлениями этих трудностей; 
 формировать понимание значения соблюдения прав ребенка на практике; 
 формировать понимание необходимости создания психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды в организации; 
 формировать умение выявлять потребности, проблемы, конфликтные ситуации и 

отклонения в поведении обучающихся, а также выявлять и развивать их интересы; 
 формировать умения и навыки проведения коррекционно-развивающей работы в 

образовательной среде; 
 формировать способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики. 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 
-базовые механизмы психических процессов, состояний, свойств; 
-базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе для организации психологического консультирования; 
-базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе; 
-особенности психологических свойств и состояний, психических процессов, различных 

видов деятельности; 
-современное состояние проблемы   отклоняющегося поведения личности; 
-особенности проведения диагностики, экспертизы и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности; 
-основные методы диагностики, экспертизы и коррекции психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и 

групп на основе инновационных разработок; 
-сущность профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии человека; 
- содержание программ, направленных на предупреждение профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии 

человека; 
-основные методы диагностики, экспертизы и коррекции психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и 

групп на основе инновационных разработок; 
-сущность профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии человека; 
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- содержание программ, направленных на предупреждение профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии 

человека; 
-основные направления развития психологической и педагогической науки; 
-сущность инновационных психологических технологий; 
-организационно – психологические составляющие профессиональной деятельности, особенности 

применения инновационных психологических технологий для решения новых задач в различных 

областях; 
уметь: 

-анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний; 
-анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных 

различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе для организации основных видов 

деятельности психолога; 
- анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных 

различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров для 

организации основных видов деятельности психолога; 
-самостоятельно диагностировать и прогнозировать девиации; 
-осуществлять профилактику и коррекцию девиантного поведения; 
- использовать методы диагностики, экспертизы и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности; 
-применять на практике основные методы диагностики, экспертизы и коррекции 

психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп на основе инновационных разработок; 
- применять современный психологический инструментарий в процессе коррекционно- 

развивающей работы; 
-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; 
-корректно использовать понятийный аппарат науки, основные психологические 

положения, теории, концепции для решения новых задач в различных областях; 
- применять психологические и педагогические категории для проектирования 

профессиональной деятельности; 
-разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии для решения 

новых задач в различных областях; 
-использовать диагностические методики для психологической экспертизы; 
-адаптировать диагностические методики для психологической экспертизы; 
-создавать диагностические методики для психологической экспертизы; 
владеть: 

-приемами и методами.анализа базовых механизмов психических процессов, состояний для 

организации основных видов деятельности психолога; 
-навыками анализа базовых механизмов психических процессов, состояний для 

организации психологического консультирования с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе; 
-навыками анализа базовых механизмов психических процессов, состояний для 

организации психологического консультирования с различными типами клиентов 

с учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе; 
-основными понятиями психологии девиантного поведения; 
- способами выявления отклоняющегося поведения личности; 
-приемами превенции и интервенции отклоняющегося поведения; 
-способностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и 

групп на основе инновационных разработок; 
-методами и приемами диагностики в процессе коррекционно-развивающей работы; 
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- способами проектирования программ, направленных на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека; 
-приемами развития профессионального мышления, интеллектуальных и творческих 

способностей; 
- способами проектирования профессиональной деятельности; 

-способами разработки инновационных психологических технологий для решения новых 

задач в различных областях; 
-методиками для психологической экспертизы; 
-методики для психологической экспертизы эффективности реализации инновационной 

деятельности; 
-современными методиками для психологической экспертизы эффективности реализации 

инновационной деятельности 

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); 

- готовностью 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, 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); 

- способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии 

для решения новых задач в различных областях профессиональной практики (ПК-7); 

- способностью 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 «Основы коррекционно-развивающей работы в образовании» представляет 

дисциплину по выбору базовой части с индексом Б1.В.ДВ.04.01 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 

академических часа. 
Тaблицa 3 – Объем дисциплины 

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 
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Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего 
АттКР) 

0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

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 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1. Психологическая коррекция: цели, 
задачи, содержание 

Что такое психологическая коррекция. Цели и задачи 

коррекционно-развивающей работы. Основные 

принципы психолого-педагогической коррекции. 
Требования к коррекционно-развивающим 

программам 

2 Коррекционно-развивающая работа 

с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Проблема психологической готовности к обучению в 

школе. Программа диагностики психологической 

зрелости старших дошкольников. Дошкольники 
«группы риска» 

3 Развивающая работа с детьми 
младшего школьного возраста 

Развитие внимания младших школьников. Развитие 
памяти. Развитие мышления. Развитие воображения. 
Развитие речи. 

4. Коррекционая работа с детьми 

младшего школьного возраста 

Коррекция навыков чтения у младших школьников. 
Коррекция поведения младших школьников. Младшие 
школьники «группы риска» 

5. Коррекция отношений детей и 

взрослых 

Методы коррекции   отношений   детей   и   взрослых. 
Общие правила эффективного общения взрослого и 

ребенка. 
6. Психолого-педагогическая помощь 

ребенку, переживающему 
Как помочь страдающему ребенку. Что может сделать 
учитель, чтобы помочь ребенку пережить горе 

7. Сказкотерапия как один из методов 

коррекционно-развивающей работы 

с детьми 

Почему сказка так эффективна при работе с детьми, 
особенно в дошкольном и младшем школьном 

возрасте. Директивная (направленная) и 

недирективная (ненаправленная) подходы 

сказкотерапии. Уровни общения, внушения в 

сказкотерапии 

 

Тaблицa 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно- 

методические 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компетенции 

Лек., 
час. 

№ 

лаб. 
№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Психологическая 0 - 1 У-1-11, МУ-1 Тест ПК-3 
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 коррекция: цели,     Кейс-задача ПК-5 
 задачи, содержание     (1-2 неделя) ПК-6 
       ПК-7 
       ПК-8 

2 Коррекционно- 0 - 2 У-1-11, МУ-1 Тест ПК-3 
 развивающая работа с     Кейс-задача ПК-5 
 детьми старшего     (3-4 неделя) ПК-6 
 дошкольного возраста      ПК-7 
       ПК-8 

3 Развивающая работа с 0 - 3 У-1-11, МУ-1 Тест ПК-3 
 детьми младшего     Кейс-задача ПК-5 
 школьного возраста     (5-6 неделя) ПК-6 
       ПК-7 
       ПК-8 

4 Коррекционая работа с 0 - 4 У-1-13, МУ-1 Тест ПК-3 
 детьми младшего     Кейс-задача ПК-5 
 школьного возраста     (7-8 неделя) ПК-6 
       ПК-7 
       ПК-8 

5 Коррекция отношений 0 - 5 У-1-13, МУ-1 Тест ПК-3 
 детей и взрослых     Кейс-задача ПК-5 
      (9-10 неделя) ПК-6 
       ПК-7 
       ПК-8 

6 Психолого- 0 - 6 У-1-13, МУ-1 Тест ПК-3 
 педагогическая     Кейс-задача ПК-5 
 помощь ребенку,     (11-12 ПК-6 
 переживающему горе     неделя) ПК-7 
       ПК-8 

7 Сказкотерапия как 0 - 7 У-1-13, МУ-1 Тест ПК-3 
 один из методов     Кейс-задача ПК-5 
 коррекционно-     (13-14 ПК-6 
 развивающей работы с     неделя) ПК-7 
 детьми      ПК-8 

 

4.2 Лaборaторныерaботы и (или) прaктическиезaнятия 

4.2.1Прaктические зaнятия 

4.3  
Тaблицa 4.2.1 – Прaктическиезaнятия 

 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 
1 2 3 

1 Психологическая коррекция: цели, задачи, содержание 2 

2 Коррекционно-развивающая работа с детьми старшего дошкольного 
возраста 

2 

3 Развивающая работа с детьми младшего школьного возраста 2 

4 Коррекционая работа с детьми младшего школьного возраста 2 

5 Коррекция отношений детей и взрослых 2 

6 Психолого-педагогическая помощь ребенку, переживающему горе 2 

7 Сказкотерапия как один из методов коррекционно-развивающей работы 
с детьми 

2 

 Итого 14 
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4.4 Сaмостоятельнaярaботa студентов (СРС) 
Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaярaботa студентов 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 
затрачиваемое 

на выполнение 
СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Психологическая коррекция: цели, задачи, содержание 1,2 недели 8 

2 Коррекционно-развивающая работа с детьми старшего 
дошкольного возраста 

3,4 недели 8 

3 Развивающая работа с детьми младшего школьного 
возраста 

5,6 недели 8 

4 Коррекционая работа   с   детьми   младшего   школьного 
возраста 

7,8 недели 8 

5 Коррекция отношений детей и взрослых 9,10 недели 8 

6 Психолого-педагогическая помощь ребенку, 
переживающему горе 

11,12 недели 8 

7 Сказкотерапия как один из методов коррекционно- 
развивающей работы с детьми 

13,14 недели 9,1 

 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 методической 

литературы. 
 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 

05апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 37.04.01 Психология реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в образовательном 
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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 57% 

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 Развивающая 
возраста 

работа с детьми младшего школьного Научная дискуссия 
2 

2 Коррекционая 
возраста 

работа с детьми младшего школьного Научная дискуссия 
2 

3 Коррекция отношений детей и взрослых Научная дискуссия 2 

4 Психолого-педагогическая помощь ребенку, 
переживающему горе 

Научная дискуссия 
2 

Итого 8 

 

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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пособностью 

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 

Психология 

познавательной 

деятельности 

Личностное 

консультирование в 

психолого- 

педагогической 

практике 

Психологическое 

сопровождение 

развития личности 

Научно- 

исследовательская 

работа 

Психология 

педагогической 

деятельности 

Избранные 

проблемы 

психологии 

развития 

Основы 

коррекционно- 

развивающей 

работы в 

образовании 

Инновационные 

технологии 

профессионально- 

ориентированного 

обучения 

Практикум по 

педагогической 

психологии 

Актуальные 

проблемы 

психологии 

девиантного 

поведения 

Педагогическая 

практика 

Научно- 

исследовательская 

работа 

 

готовностью к Избранные проблемы семейной психологии и Отрасли 

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, 
фактов риска, 
принадлежности к 

гендерной, этнической, 
профессиональной и 

другим социальным 

группам - ПК-5 

семейного консультирования 

Психология профессионального 

самоопределения 

Обучение и воспитание в различных 

этнических группах 

Личностное консультирование в психолого- 

педагогической практике 

Психологическое сопровождение развития 

личности 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

психологии, 
психологические 

практики и 

психологические 

службы 

Основы 

коррекционно- 

развивающей 

работы в 

образовании 

Инновационные 

технологии 

профессионально- 

ориентированного 

обучения 

Практикум по 

педагогической 

психологии 

Актуальные 

проблемы 

психологии 

девиантного 
поведения 
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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 

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 

способностью 

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 

Психологические аспекты профессиональной 

мотивации 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Инновационный 

менеджмент в 

образовании 

Инновационное 

проектирование в 

образовании 

Основы 

коррекционно- 

развивающей 

работы в 

образовании 

Инновационные 

технологии 
профессионально- 

  ориентированного 

обучения 

Практикум по 

педагогической 

психологии 

Актуальные 

проблемы 

психологии 

девиантного 

поведения 

Педагогическая 

практика 

Преддипломная 
практика 
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способностью создавать 

диагностические методики 

для психологической 

экспертизы эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в различных 

профессиональных сферах 

- ПК-8 

Научно-исследовательская работа Качественные и 

количественные 

методы 

исследований в 

психологии 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно- 

исследовательская 
работа 

 

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 

компетенции/э 

тап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетво 

рительно») 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-3 / 
основной, 
завершающий 

1. Доля 

освоенных 

обучающи- 

мися знаний, 
умений, 
навыков от 

общего 

объема ЗУН, 
установ- 

ленных в п.1.3 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи- 

мися знаний, 
умений, 
навыков 

Знать: 
-базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 
состояний, 
свойств; 
Уметь: 
- 

анализирова 

ть базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 
состояний; 
Владеть: 
-приемами и 

Знать: 
-базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 
состояний, 
свойств; 
-базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 
состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрическ 

их, 
анатомических и 

Знать: 
-базовые механизмы 

психических процессов, 
состояний, свойств; 
-базовые механизмы 

психических процессов, 
состояний  и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 
анатомических  и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности человека 

в фило-социо- и онтогенезе 

для организации 

психологического 

консультирования; 
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3.Умение 

применять 

знания, 
умения, 
навыки в 

типовых и 

нестан- 

дартных 

ситуациях 

методами.ан 

ализа 

базовых 

механизмов 

психических 

процессов, 
состояний 

для 

организации 

основных 

видов 

деятельност 

и психолога; 
-навыками 

анализа 

базовых 

механизмов 

психических 

процессов, 
состояний 

для 

организации 

психологиче 

ского 

консультиро 

вания с 

учетом 

антропометр 

ических, 
анатомическ 

их и 

физиологиче 

ских 

параметров 

жизнедеятел 

ьности 

человека в 

фило-социо- 

и 

онтогенезе; 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельност 

и человека в 

фило-социо- и 

онтогенезе для 

организации 

психологического 

консультирования 

; 

Уметь: 
-анализировать 

базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 
состояний; 
-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 

основных видов 

деятельности 

психолога; 
Владеть: 
-приемами   и 

методами.анализа 

базовых 

механизмов 

психических 

процессов, 
состояний  для 

организации 

основных видов 

деятельности 

психолога; 
-навыками 

анализа базовых 

механизмов 

психических 

процессов, 

-базовые механизмы 

психических процессов, 
состояний  и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 
анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности человека 

в фило-социо- и онтогенезе; 
Уметь: 
-анализировать базовые 

механизмы психических 

процессов, состояний; 
-анализировать   базовые 

механизмы   психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 
анатомических    и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности человека 

в фило-социо- и онтогенезе 

для организации основных 

видов  деятельности 

психолога; 
- анализировать базовые 

механизмы  психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 
анатомических    и 

физиологических 

параметров для организации 

основных    видов 

деятельности психолога; 
Владеть: 
-приемами и 

методами.анализа базовых 

механизмов психических 

процессов, состояний для 

организации основных видов 

деятельности психолога; 
-навыками анализа базовых 

механизмов  психических 

процессов, состояний для 

организации 

психологического 

консультирования с учетом 

антропометрических, 
анатомических   и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности человека 
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   состояний  для 

организации 

психологического 

консультирования 

с учетом 

антропометрическ 

их, 
анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельност 

и человека в 

фило-социо- и 

онтогенезе; 
-навыками 

анализа базовых 

механизмов 

психических 

процессов, 
состояний  для 

организации 

психологического 

консультирования 

с различными 
типами клиентов 

в фило-социо- и онтогенезе; 
-навыками анализа базовых 

механизмов  психических 

процессов, состояний для 

организации 

психологического 

консультирования   с 

различными   типами 

клиентов 

с учетом 

антропометрических, 
анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности человека 

в фило-социо- и онтогенезе; 

ПК-5 / 
основной, 
завершающий 

1. Доля 

освоенных 

обучающи- 

мися знаний, 
умений, 
навыков от 

общего 

объема ЗУН, 
установ- 

ленных в п.1.3 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи- 

мися знаний, 
умений, 
навыков 

 

3.Умение 

применять 

знания, 
умения, 
навыки в 

типовых и 

нестан- 

дартных 

ситуациях 

- Знать: 
- 
особенности 

психологиче 

ских свойств 

и состояний, 
психических 

процессов, 
различных 

видов 

деятельност 

и; 
Уметь: 
- 
самостоятел 

ьно 

диагностиро 

вать и 

прогнозиров 

ать 

девиации; 
Владеть: 
-основными 

понятиями 

психологии 

девиантного 

поведения; 

- Знать: 
-особенности 

психологических 

свойств и 

состояний, 
психических 

процессов, 
различных видов 

деятельности; 
-современное 

состояние 

проблемы 

отклоняющегося 

поведения 

личности; 
Уметь: 
-самостоятельно 

диагностировать и 

прогнозировать 

девиации; 
-осуществлять 

профилактику и 

коррекцию 

девиантного 

поведения; 
Владеть: 
-основными 

понятиями 

психологии 

девиантного 

- Знать: 
-особенности 

психологических свойств и 

состояний, психических 

процессов, различных видов 

деятельности; 
-современное состояние 

проблемы отклоняющегося 

поведения личности; 
-особенности проведения 

диагностики, экспертизы и 

коррекции психологических 

свойств и состояний, 
психических процессов, 
различных видов 

деятельности; 
Уметь: 
-самостоятельно 

диагностировать и 

прогнозировать девиации; 
-осуществлять 

профилактику и коррекцию 

девиантного поведения; 
- использовать методы 

диагностики, экспертизы и 

коррекции психологических 

свойств и состояний, 
психических процессов, 
различных видов 

деятельности; 
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   поведения; 
- способами 

выявления 

отклоняющегося 

поведения 

личности; 

Владеть: 
-основными понятиями 

психологии девиантного 

поведения; 
- способами выявления 

отклоняющегося поведения 

личности; 
-приемами превенции и 

интервенции 

отклоняющегося поведения; 

ПК-6 / 
основной, 
завершающий 

1. Доля 

освоенных 

обучающи- 

мися знаний, 
умений, 
навыков от 

общего 

объема ЗУН, 
установ- 

ленных в п.1.3 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи- 

мися знаний, 
умений, 
навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 
умения, 
навыки в 

типовых и 

нестан- 

дартных 

ситуациях 

Знать: 
-основные 

методы 

диагностики 

, экспертизы 

и коррекции 

психологиче 

ских свойств 

и состояний, 
характерист 

ик 

психических 

процессов, 
различных 

видов 

деятельност 

и индивидов 

и групп на 

основе 

инновацион 

ных 

разработок; 
Уметь: 
-применять 

на практике 

основные 

методы 

диагностики 

, экспертизы 

и коррекции 

психологиче 

ских свойств 

и состояний, 
характерист 

ик 

психических 

процессов, 
различных 

видов 

деятельност 

и индивидов 

и групп на 

основе 

Знать: 
-основные методы 

диагностики, 
экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 
характеристик 

психических 

процессов, 
различных видов 

деятельности 

индивидов  и 

групп на основе 

инновационных 

разработок; 
-сущность 

профессиональны 

х рисков  в 

различных видах 

деятельности, 
отклонений  в 

социальном и 

личностном 

статусе и 

развитии 

человека; 
Уметь: 
-применять на 

практике 

основные методы 

диагностики, 
экспертизы  и 

коррекции 

психологических 

свойств  и 

состояний, 
характеристик 

психических 

процессов, 
различных видов 

деятельности 

Знать: 
-основные  методы 

диагностики, экспертизы и 

коррекции психологических 

свойств и состояний, 
характеристик психических 

процессов, различных видов 

деятельности индивидов и 

групп на  основе 

инновационных разработок; 
-сущность 

профессиональных рисков в 

различных   видах 

деятельности, отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии человека; 
- содержание  программ, 
направленных    на 

предупреждение 

профессиональных рисков в 

различных    видах 

деятельности, отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии человека; 
Уметь: 
-применять на практике 

основные  методы 

диагностики, экспертизы и 

коррекции психологических 

свойств и состояний, 
характеристик психических 

процессов, различных видов 

деятельности индивидов и 

групп на  основе 

инновационных разработок; 
- применять современный 

психологический 

инструментарий в процессе 

коррекционно-развивающей 

работы; 
-создавать программы, 
направленные  на 

предупреждение 
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  инновацион 

ных 

разработок; 
Владеть: 
- 
способность 

ю к 

диагностике, 
экспертизе и 

коррекции 

психологиче 

ских свойств 

и состояний, 
характерист 

ик 

психических 

процессов, 
различных 

видов 

деятельност 

и индивидов 

и групп на 

основе 

инновацион 

ных 

разработок; 

индивидов и 

групп на основе 

инновационных 

разработок; 
- применять 

современный 

психологический 

инструментарий в 

процессе 

коррекционно- 

развивающей 

работы; 
Владеть: 
-способностью к 

диагностике, 
экспертизе и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 
характеристик 

психических 

процессов, 
различных видов 

деятельности 

индивидов  и 

групп на основе 

инновационных 

разработок; 
-методами и 

приемами 

диагностики в 

процессе 

коррекционно- 

развивающей 

работы; 

профессиональных рисков в 

различных  видах 

деятельности, отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии человека 

с применением 

современного 

психологического 

инструментария; 
Владеть: 
-способностью  к 

диагностике, экспертизе и 

коррекции психологических 

свойств и состояний, 
характеристик психических 

процессов, различных видов 

деятельности индивидов и 

групп на основе 

инновационных разработок; 
-методами и  приемами 

диагностики  в  процессе 

коррекционно-развивающей 

работы; 
- способами проектирования 

программ, направленных на 

предупреждение 

профессиональных рисков в 

различных   видах 

деятельности, отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии человека; 

ПК-7/ 
основной, 
завершающий 

1. Доля 

освоенных 

обучающи- 

мися знаний, 
умений, 
навыков от 

общего 

объема ЗУН, 
установ- 

ленных в п.1.3 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи- 

мися знаний, 
умений, 
навыков 

3.Умение 

применять 

Знать: 
-основные 

направления 

развития 

психологиче 

ской и 

педагогичес 

кой науки; 
Уметь: 
-корректно 

использоват 

ь 

понятийный 

аппарат 

науки, 
основные 

психологиче 

ские 

положения, 

Знать: 
-основные 

направления 

развития 

психологической 

и педагогической 

науки; 
-сущность 

инновационных 

психологических 

технологий; 
-организационно 

Уметь: 
-корректно 

использовать 

понятийный 

аппарат науки, 
основные 

психологические 

Знать: 
-основные направления 

развития психологической и 

педагогической науки; 
-сущность инновационных 

психологических 

технологий; 
-организационно – 

психологические 

составляющие 

профессиональной 

деятельности, особенности 

применения инновационных 

психологических технологий 

для решения новых задач в 

различных областях; 
Уметь: 
-корректно использовать 

понятийный аппарат науки, 
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 знания, 
умения, 
навыки в 

типовых и 

нестан- 

дартных 

ситуациях 

теории, 
концепции 

для решения 

новых задач 

в различных 

областях; 
Владеть: 
-приемами 

развития 

профессиона 

льного 

мышления, 
интеллектуа 

льных и 

творческих 

способносте 

й; 

положения, 
теории, 
концепции  для 

решения новых 

задач в различных 

областях; 
- применять 

психологические 

и педагогические 

категории для 

проектирования 

профессионально 

й деятельности; 
Владеть: 
-приемами 

развития 

профессиональног 

о мышления, 
интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 
- способами 

проектирования 

профессионально 

й деятельности; 

основные психологические 

положения, теории, 
концепции для решения 

новых задач в различных 

областях; 
- применять 

психологические  и 

педагогические категории 

для проектирования 

профессиональной 

деятельности; 
-разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

психологические технологии 

для решения новых задач в 

различных областях; 
Владеть: 
-приемами развития 

профессионального 

мышления, 
интеллектуальных  и 

творческих способностей; 
- способами проектирования 

профессиональной 

деятельности; 
-способами разработки 

инновационных 

психологических технологий 

для решения новых задач в 
различных областях; 

ПК-8 / 
основной, 
завершающий 

1. Доля 

освоенных 

обучающи- 

мися знаний, 
умений, 
навыков от 

общего 

объема ЗУН, 
установ- 

ленных в п.1.3 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи- 

мися знаний, 
умений, 
навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 
умения, 
навыки в 

типовых и 

нестан- 

Знать: 
- 

диагностиче 

ские 

методики; 
Уметь: 
- 

использоват 

ь 

диагностиче 

ские 

методики 

для 

психологиче 

ской 

экспертизы; 
Владеть: 
-методиками 

для 

психологиче 

ской 

экспертизы; 

Знать: 
-диагностические 

методики; 
-диагностические 

методики для 

психологической 

экспертизы; 
Уметь: 
-использовать 

диагностические 

методики для 

психологической 

экспертизы; 
-адаптировать 

диагностические 

методики для 

психологической 

экспертизы; 
Владеть: 
-методиками для 

психологической 

экспертизы; 
-методики для 

психологической 

Знать: 
-диагностические методики; 
-диагностические методики 

для психологической 

экспертизы; 
-диагностические методики 

для психологической 

экспертизы и способы их 

эффективной реализации; 
Уметь: 
-использовать 

диагностические методики 

для психологической 

экспертизы; 
-адаптировать 

диагностические методики 

для психологической 

экспертизы; 
-создавать диагностические 

методики для 

психологической 

экспертизы; 
Владеть: 
-методиками для 
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 дартных 

ситуациях 

 экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности; 
-современными 

методиками для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности; 

психологической 

экспертизы; 
-методики для 

психологической экспертизы 

эффективности реализации 

инновационной 

деятельности; 
-современными методиками 

для психологической 

экспертизы эффективности 

реализации инновационной 

деятельности; 

 

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 Описание 

п\ дисциплины контролируемой формирования наименован №№ шкал 
п  компетенции  ие задан оценивани 

  (или ее части)   ий я 

1. Психологическая ПК-3 Практическое Тест 1-10 Согласно 
 коррекция: цели, ПК-5 занятие, Кейс-задача 1 табл. 7.2 
 задачи, содержание ПК-6 СРС    

  ПК-7     

  ПК-8     

2. Коррекционно- ПК-3 Практическое Тест 1-10 Согласно 
 развивающая ПК-5 занятие, Кейс-задача 1 табл. 7.2 
 работа с детьми ПК-6 СРС    

 старшего ПК-7     

 дошкольного ПК-8     

 возраста      

3. Развивающая ПК-3 Практическое Тест 1-10 Согласно 
 работа с детьми ПК-5 занятие, Кейс-задача 1 табл. 7.2 
 младшего ПК-6 СРС    

 школьного возраста ПК-7     

  ПК-8     

4. Коррекционая ПК-3 Практическое Тест 1-10 Согласно 
 работа с детьми ПК-5 занятие, Кейс-задача 1 табл. 7.2 
 младшего ПК-6 СРС    

 школьного возраста ПК-7     

  ПК-8     

5. Коррекция ПК-3 Практическое Тест 1-10 Согласно 
 отношений детей и ПК-5 занятие, Кейс-задача 1 табл. 7.2 
 взрослых ПК-6 СРС    

  ПК-7     

  ПК-8     

6. Психолого- ПК-3 Практическое Тест 1-10 Согласно 
 педагогическая ПК-5 занятие, Кейс-задача 1 табл. 7.2 
 помощь ребенку, ПК-6 СРС    

 переживающему ПК-7     

 горе ПК-8     
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7. Сказкотерапия как 

один из методов 

коррекционно- 

развивающей 
работы с детьми 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
ПК-8 

Практическое 

занятие, 
СРС 

Тест 
Кейс-задача 

1-10 
1 

Согласно 

табл. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 

 

 Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. 
 «Психологическая коррекция: цели, задачи, содержание» 

 

1. Одной из задач специальной психологии выявление общих и 

специфических закономерностей развития аномального ребёнка 

2. Утверждение о том, что все психические явления необходимо 

рассматривать в динамическом плане, то есть в процессе развития и становления, 
соответствует такому принципу как… 

a. принцип отражательности 
b. принцип детерминизма 

c. Генетический или принцип развития 

3. Объектом специальной педагогики является специальное образование 

лиц…  

a. с психическими нарушениями 

b. с одарённостью 

c. С особыми образовательным и потребностями 

4. Первичные дефекты возникают в результате… 

a. Органического поражения   или   недоразвития   какой-либо   биологической 
системы 

b. психического недоразвития 

c. нарушений социального поведения 

5. Дактильная и жестовая речь используется в обучении лиц, имеющих 

нарушения… 

a. речи 
b. Слуха 

c. зрения 

6. Ведущие тенденции в предупреждении и преодолении аномального 

детства выявил: 
a. Л.И.Божович 
b. Выготский Л.С. 
c. П.Я.Гальперин 

7. Сурдопедагогика составная часть специальной педагогики, 
представляющая собой систему научных знаний об образовании лиц с 

нарушениями… 

a. зрения 
b. Слуха 

c. речи 

8. К основным формам организации учебного процесса в специальных 

школах относятся… 

a. экскурсии 
b. Уроки 

c. кружки 

9. В том случае если возникает несоответствие возможностей данного 

человека общепринятым социальным ожиданиям, можно использовать термин… 

a. лицо с психическими отклонениями 
b. одарённый ребёнок 
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c. Лицо с ограниченными возможностями 

10. Восстановление психофизических возможностей детей раннего возраста 

называется: 
a. компенсация 
b. адаптация 

c. Абилитация 

 

Кейс-задача 1 

Паша часто незаслуженно обижает детей в группе, отбирает игрушки, может обозвать 

обидным словом; очень часто именно он является инициатором драк в группе. 
ВОПРОСЫ 

1. Является ли данная ситуация нестандартной? Как бы вы поступили в сложившейся 

ситуации? 

2. Дайте характеристику участников ситуации с учетом их онто-, социогенеза. 
3. Определите методы и методики диагностики и коррекции в данной ситуации. 
4. Разработайте программу, направленную на предупреждение профессиональных рисков 

работников, осуществляющих данный вид коррекционно-развивающих работ. 
5. Перечислите возможные проблемы при осуществлении руководства коллективом 

психологов, осуществляющих данный вид коррекционно-развивающих работ и пути их 

разрешения. 
 

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.  

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 характе-ра) 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: 



22 
 

 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 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 

1 2 3 4 5 

Практическое 
занятие 1 

0 Выполнил, доляправильных 
ответов менее 50% 

4 Выполнил, доля правильных 
ответов более 50% 

Практическое 
занятие 2 

0 Выполнил, доляправильных 
ответов менее 50% 

4 Выполнил, доля правильных 
ответов более 50% 

Практическое 
занятие 3 

0 Выполнил, доляправильных 
ответов менее 50% 

4 Выполнил, доля правильных 
ответов более 50% 

Практическое 
занятие 4 

0 Выполнил, доляправильных 
ответов менее 50% 

4 Выполнил, доля правильных 
ответов более 50% 

Практическое 
занятие 5 

0 Выполнил, доляправильных 
ответов менее 50% 

4 Выполнил, доля правильных 
ответов более 50% 

Практическое 
занятие 6 

0 Выполнил, доляправильных 
ответов менее 50% 

4 Выполнил, доля правильных 
ответов более 50% 

Практическое 
занятие 7 

0 Выполнил, доляправильных 
ответов менее 50% 

4 Выполнил, доля правильных 
ответов более 50% 

СРС 0 Выполнил, доля правильных 
ответов менее 50% 

8 Выполнил, доля правильных 
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 литература 

1. Мандель, Б.Р. Коррекционная психология: модульный курс в соответствии с ФГОС-III+ 

[Электронный ресурс]: иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 468 с. - Режим доступа - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275614 

2. Крыжановская, Л.М. Методы психологической коррекции личности [Электронный ресурс]: 
учебник для вузов / Л.М. Крыжановская. - М. : Гуманитарный издательский центр 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275614
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ВЛАДОС, 2015. - 239 с. - Режим доступа - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429674 

3. Стребелева, Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических 

игр [Электронный ресурс]: пособие для учителя-дефектолога / Е.А. Стребелева. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 256 с. - Режим доступа - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59075 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Болотова, А. К. Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс]: 
учебник / А. К. Болотова. - М. : НИУ Высшая школа экономики, 2012. - 528 с. - Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/ 

5. Виноградова, С. М. Психология массовой коммуникации [Текст] : учебник для бакалавров / 
С. М. Виноградова, Г. С. Мельник. - Москва :Юрайт, 2014. - 512 с. 

6. Воронцов, Д. В. Гендерная психология общения [Электронный ресурс]: монография / Д. В. 
Воронцов. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2008. - 208 с. - 
Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

7. Гальперин, П. Я. Лекции по психологии [Текст]: учебное пособие / П. Я. Гальперин. - 4-е 

изд. - М.: АСТ, 2007. - 400 с. 

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

9. 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/ 

10. Жог, В. И. Методология организационной психологии [Электронный ресурс] / В. И. Жог, Л. 
Тарабакина, Н. Бабиева. - Москва : Прометей, 2013. - 160 с. - Режим доступа 

:http://biblioclub.ru/ 

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 

1. Основы коррекционно-развивающей работы в образовательной среде: [Электронный 

ресурс]: методические указания для подготовки к занятиям, 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: ЮЗГУ, 2016. - 43 с. 

 

 

 

 
 

(фЦ) 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

- Коллекция схем и таблиц. 
- 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 состояния 

и работоспособности человека» 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59075
http://biblioclub.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU3FKYmJnQnhrYzZMWFRxZzA1NWx0dW1NQXJueklleDIwYlJmSjgyVm5jRnJiOURLZnV4bWU4VE91M1g4SUlvVG1JcVhEQzBlNUVlUjJCX3F0ZGg0Z2M&b64e=2&sign=983b8f33a4b3e68724fc458bb219006f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU3FKYmJnQnhrYzZMWFRxZzA1NWx0dW1NQXJueklleDIwYlJmSjgyVm5jRkF3Y0RNWi1MVkdKNllJTzhvSFhzSG05TUtxRVk0bUtBeldkOGdWVHhpSW8&b64e=2&sign=22b391749b55e5fc3cc342b2e59d2d77&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU3FKYmJnQnhrYzZMWFRxZzA1NWx0dW1NQXJueklleDIwYlJmSjgyVm5jRjFFQlZUb0VoaHlyLTBxQVh6bFVNazl3amFPMFVMMElSRlEyMGZROEkxNm8&b64e=2&sign=1e8e1045a79551344e0a8779a4b752bc&keyno=17
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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» 

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. 
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 зачету студенту следует руководствоваться следующими 

рекомендациями: 
- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до зачета не оставалось 

непонятных вопросов; 
- необходимо строго следить за точностью своих выражений и правильностью 

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

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

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

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
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 проведения практики 

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 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 



26 
 

место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
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го 
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2017 
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