
 



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Психопедагогика» является дисциплиной вариативной части 
(Б1.В.ОД.27) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
– программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование, направленность (профиль) образовательной программы «Психология 
образования», очной формы обучения.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель изучения дисциплины «Психопедагогика»: сформировать у студентов систему 

научных представлений о взаимосвязях между используемыми в ходе обучения  и 
воспитания педагогическими формами и возникающими  в их рамках психологическими 
феноменами и оснащение студентов в профессиональной деятельности знаниями об 
основных психопедагогических явлениях, создание в его сознании целостного представления 
о психопедагогике вообще, информирование о возможностях использования этих знаний для 
решения возникающих  в педагогической работе практических вопросов и ситуаций.  . 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Психопедагогика»: 
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ОПК-4 готовностью 
использовать знание 
различных теорий 
обучения, 
воспитания и 
развития, основных 
образовательных 
программ для 
обучающихся 
дошкольного, 
младшего 
школьного и 
подросткового 
возрастов 
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подросткового 
возрастов  
 
 
 

ОР-2  
умеет применять знание 
различных 
психопедагогических теорий 
обучения, воспитания и 
развития,  
ОР-3 
умеет применять основные 
образовательные программы 
для обучающихся дошкольного, 
младшего школьного и 
подросткового возрастов  

 

ПК-28 
способностью 
выстраивать 
развивающие 
учебные ситуации, 
благоприятные для 
развития личности и 
способностей 
ребенка 

ОР-4 
;знает виды 
развивающих 
учебных 
ситуаций; 
технологии 
использования 
развивающих 
учебных 
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  умеет использовать 
разработанные развивающие 
учебные ситуации; 
разрабатывать новые 
развивающие учебные ситуации 
в соответствии с задачами 
развития личности и 
способностей детей; 

 



 ситуаций; 
технологии 
разработки 
развивающих 
учебных 
ситуаций в 
соответствии с 
задачами 
развития 
личности и 
способностей 
детей 

прогнозировать и 
анализировать эффективность 
использования развивающих 
учебных ситуаций 
ОР-6  
умеет пользоваться 
технологиями использования 
развивающих учебных 
ситуаций в соответствии с 
задачами развития личности и 
способностей детей; навыками 
разработки технологии 
развивающих учебных 
ситуаций; навыками оценки 
эффективности использования 
развивающих учебных 
ситуаций 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психопедагогика» является дисциплиной вариативной части Блока 1 
Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы « 
Психология образования», очной формы обучения (Б1.В.ОД.27 Психопедагогика). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 
дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 семестре: «Психология развития», 
«Психология личности», «Психология дошкольного возраста», «Становление 
методологических и теоретических основ психологии» во 2 семестре: «Психофизиология», 
«Общая и экспериментальная психология», «Методология и методы психолого-
педагогического исследования» в 3 семестре: «Психолого-педагогическая диагностика», 
«Организация психологической службы в системе образования», «Психология 
индивидуальных различий», «Психология детей младшего школьного возраста», «Практикум 
по проведению психолого-педагогическое исследования в образовательной организации». 

Результатом изучения дисциплины «Психопедагогика» является изучение  проблемы 
границы между педагогикой и психологией, теоретической модели психопедагогики, 
основным психопедагогическим идеям и  закономерностям, проявляющимся в сфере 
школьного воспитания и школьного обучения, а также рассматриваются в форме 
моделирования, проектирования и анализа практические и  исследовательские ситуации, 
которые можно интерпретировать психопедагогически. 

  
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся: 
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4 4 144 24 32 - 27 61 экзамен 



 

Итого: 4 144 24 32 - 27 61 
экзамен 

 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий: 

№ 
п/п 

Наименование раздела и тем Количество часов по формам организации 
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4 семестр 

1 Психопедагогика как 
междисциплинарная отрасль знаний  

2 2  2 

2 Проблемы современного обучения и 
пути их разрешения. 

2 4  2 

3 Проблемы границы педагогики и 
психологии.  

2 2  2 

4 Теоретическая модель психопедагогики. 
  

2 2  2 

5 Психопедагогика воспитания 2 2  3 

6  Психопедагогические модели 
воспитания 

2 2  2 

7  Психопедагогические аспекты 
содержания воспитания 

2 4  2 

8 Контексты воспитания и 
психопедагогика 

2 2  3 

9 Психопедагогика обучения 
 

2 2  3 

10 Основные психопедагогические 
феномены урока. 

 2  3 

11 Психология образования и 
психопедагогика 

2 2  2 

12 Инновации в педагогической 
деятельности 

2 2  2 

13 Футурологические аспекты 
психопедагогики 

2 4  3 

 ИТОГО: 24 32  61 
 
 



5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
Тема 1. Психопедагогика как междисциплинарная отрасль знаний.  

Определение, предмет и задачи психопедагогики. Проблема предмета 
психопедагогика.  Связь психопедагогики с общей психологией, социальной психологией, 
педагогической психологией, педагогикой. Историческое развитие взглядов на проблему 
соотношения психологии и педагогики.  
Тема 2. Проблемы современного обучения и пути их разрешения.  

 Проблема управления обучением: программированное обучение, теория 
П.Я.Гальперина об этапах умственных действий как пути разрешения проблемы управления, 
 проблема умственного развития в обучении: репродуктивный и мыслительный акценты; 
эмпирическое и теоретическое мышление; продуктивное и репродуктивное мышление; 
проблемное обучение; традиционное и развивающее обучение, проблема мотивации учебной 
деятельности: внешние и внутренние источники мотивации; возраст и мотивация; дефицит 
внимания к проблеме мотивации у практиков; школьные трудности детей; причины 
демотивации к учебной деятельности и способы её преодоления; работа психолога в 
контексте проблемы мотивации, проблема индивидуализации в обучении. Типологии 
учащихся по индивидуально-психофизиологическим, индивидуально-психологическим и 
когнитивным особенностям. 

Интерактивная форма: работа в микро группах.  
Тема 3. Проблемы границы педагогики и психологии.   

Определение границы педагогики и психологии как научная проблема. Понятие 
педагогической формы (педагогический и философский аспекты). Пространственно-
временные и технологические характеристики педагогической формы. Психологическое 
содержание педагогических форм. Закономерное взаимовлияние педагогической формы и 
психологического содержания как базовая психопедагогическая идея. 
 

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 
Тема 4. Теоретическая модель психопедагогики. 

Понятийный контекст психопедагогики: педагогический процесс, содержание 
педагогического процесса, педагогическая позиция, педагогические цели, культурный 
материал. Характеристики организационных педагогических форм: временная открытость – 
закрытость, монолитность – фрагментарность, особенности пространственного 
расположения участников педагогического процесса. Компоненты педагогических форм-
технологий: «знаниевый», «деятельностный», «мотивационный». 

Интерактивная форма: работа в микро группах.  
Тема 5. Психопедагогика воспитания.  

Психология воспитательного воздействия. Понятие о массовых ситуациях. Механизмы 
влияния в массовых ситуациях: внушение, эмоциональное заражение, убеждение, 
принуждение. Механизмы влияния в групповых ситуациях: включение в совместную 
деятельность, референтность. Зависимость возможности влияния  группы на личность от 
уровня развития группы. Педагогическая и психологическая поддержки в развитии личности 
как индивидуализация. Психологические основания педагогической работы с проблемами 
школьника.  

Интерактивная форма: работа в микро группах.  
Тема.6 Психопедагогические модели воспитания.  

Действия педагога для возникновения, проявления, развития, трансформации, 
оформления воспитательного процесса. Терминология характеризующая воспитательную 
деятельность в педагогической работе. Средства, способы, приёмы, техники, методы, 
методики, технологии, организационные формы  используемые в психопедагогических 
моделях воспитания.  

Интерактивная форма: работа в микро группах.  
Тема 7. Психопедагогические аспекты содержания воспитания. 

Воспитание предмет, наполнение, содержание. Содержание воспитания ценности и 
цели. Сомнение и модификация содержания воспитания в эпоху социальных и 



идеологических трансформаций. Психологическая специфика различных видов воспитания. 
"Воспитательный материал» и организационная форма в понимании проблем содержании 
современного воспитания. 

Интерактивная форма: работа в микро группах. 
Тема 8. Контексты воспитания и психопедагогика. 

Проблемы социального воспитания. Анализ психологических  контекстов 
социального воспитания. Анализ социальных контекстов происхождения и реализации тех 
или иных практик воспитания. Рассмотрение позиции, возможности, интересы учеников, 
определяющие их внутреннюю включенность-не включенность в воспитательные ситуации, 
их принятие тех или иных форм воспитания или сопротивления им. 

Интерактивная форма: работа в микро группах.  
Тема 9. Психопедагогика обучения.  

Типы образовательных систем и их психологические последствия. Дидактические 
технологии и их психологические последствия. 

 Характеристики урока как  организационной формы  (открытость – закрытость, 
структура, организация пространства). Влияние изменения организационных форм на 
психологические характеристики учеников и учителей.  

Мотивационные, деятельностные, субъектные, социально-психологические, 
эмоциональные проявления учеников на уроке 

Интерактивная форма: работа в микро группах.  
Тема 10 Основные психопедагогические феномены урока. 
Характеристика «знаниевой», «деятельностной» и «мотивационной»  типов уроков. 

Основные психологические закономерности и тенденции, возникающие на уроках при 
использовании различных педагогических форм.  

Зависимость мотивационных, деятельностных, субъектных, социально-
психологических, эмоциональных проявления учеников от организационных и 
технологических форм урока. 

Модели психопедагогических исследований в учебном процессе. 
Интерактивная форма: работа в микро группах.  

Тема 11. Психология образования и психопедагогика  
            Анализ психопедагогики и психопедагогических явлений. Место психопедагогики не 
только в отношении педагогической психологии, но и в отношении всех психологических 
наук, занимающихся образованием. Психологические проблемы, возникающие в особых 
образовательных системах при освоении педагогических инноваций. Прогнозирование 
психопедагогических проблем при реализации различных сценариев развития 
отечественного образования. 

Интерактивная форма: работа в микро группах. 
Тема 12. Инновации в педагогической деятельности. 
Инновации в педагогической деятельности. Сущность педагогических инноваций и их 

психологическое обоснование. Инноватика как область знаний и практики. 
Социокультурный аспект возникновения инноваций. Необходимость инноваций в 
современном школьном образовании. Инновационные воспитательные технологии, их 
психологическое обоснование. Инновации в обучении. Затруднения педагогов и учащихся 
при освоении инноваций и способы их преодоления. 

Интерактивная форма: работа в микро группах.  
Тема 13. Футурологические аспекты психопедагогики. 
           Сценарии развития отечественного образования, направление и тенденции. 
Своеобразие и различия психопедагогических проблем и закономерностей при реализации 
того или иного сценария развития отечественного образования. Психологические 
последствия при принятии государственных решений по развитию образования. 
Интерактивная форма: работа в микро группах.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 



Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 
и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 
заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 
материалов по темам дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовки к устным докладам; 
- подготовка к тестам; 
- подготовка к защите практических заданий.  
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  
обучающихся по дисциплине 

 
Пример теста  

Тест состоит из 15 вопросов по темам дисциплины. 
Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  
 

1. Тип  отношения  между  воспитанием  и  обучением, в  котором  они  как  бы  
сливаются  воедино 

          а) воспитание  осуществляется  вне  образовательного  процесса 
    б) воспитание  осуществляется  и  другими  учреждениями, общностями 
    в) воспитание  осуществляется  вне  обучения  и  параллельно  ему 
    г) воспитание  неотрывно  от  обучения   

2. Теория обучения, господствовавшая до конца XIX в. 
    а) ассоциативная 
    б) абстрактная 
    в) перцептивная 
    г) конструктивная 

3. Развитие, состоящее в постепенном вхождении человека в общество 
      а) физическое 
      б) духовное 
      в) психическое 
      г) социальное 

4. ……….. – процесс, в котором личность заимствует мысли, чувства и действия от другой    
    личности, выступающей в качестве модели. 
    а) фасилитация 
    б) конкретизация 
    в) идентификация 
    г) абсолютизация 

5. Одним  из  основных  принципов  существования  и  развития  образования  является 
      а) «культуросообразность» 
      б) «политикосообразность» 
      в) «искусствосообразность» 
      г) «педагогикосообразность» 

6. Постановка  вопроса  о  двойственной  направленности  личностно-деятельностного  подхода 
в обучении 
     а) с  позиции  психолога  и  с  позиции  ученика 
     б) с  позиции  педагога  и  с  позиции  ученика 
     в) с  позиции  родителя  и  с  позиции  ребенка 
     г) с  позиции  ребенка  и  с  позиции  сверстника 

7. Понятие процесса воспитания отражает: 
        а)  взаимодействие педагога и воспитуемого 
        б) прямое воздействие педагога 
        в) косвенное воздействие педагога 
        г) нет верного ответа 

8. Один из методов воздействия на личность является лишним: 



        а) убеждение 
        б) стимулирование 
        в) контроль  
        г) воспитывание 

9. Условием функционирования продуктивных методов обучения является: 
        а) многократность воспроизведения 
        б)  наличие проблемной ситуации 
        в) неоднократное повторение показанных способов деятельности 
        г) нет верного ответа 

10. Метод педагогического воздействия, планомерно организованное выполнение учащимися 
разных практических действий с целью формирования и развития их личности 
        а) убеждение  
        б) упражнение 

                     в) приучение   
        г) стимулирование 

11. Классификация типов урока по дидактической цели не включает: 
       а) полный урок; 
       б) урок по овладению новыми знаниями; 
       в) урок по обобщению и систематизации; 
       г) проблемный урок. 

12. Для повторения наиболее важных моментов после прохождения крупных тем, разделов 
проводится: 
     а) практический урок; 
     б) урок по обобщению и систематизации знаний; 
     в) полный урок; 
     г) урок контроля. 
 

13. Мотивация учебно-познавательной деятельности эффективнее всего обеспечивается на этапе: 
      а) организационного начала урока; 
      б) постановки цели и задач учителем; 
      в) введения нового материала; 
      г) контроля. 

14. Положение о процессе обучения как процессе управления, где ученик- это объект, а учитель- 
субъект, принадлежит: 
      а) традиционной концепции управления учебным процессом; 
     б) альтернативной концепции управления учебным процессом; 
     в) современной концепции управления учебным процессом; 
     г) продвинутой концепции управления учебным процессом. 

15. Одним из минусов традиционной концепции управления учебным процессом является: 
      а) то, что эта концепция едина для всех учеников без учёта их возрастных особенностей; 
      б) то, что последовательность действий определяется самим учеником; 
      в) то, что ученик рассматривается как формирующаяся личность в процессе     
          долговременного учения; 
      г) нет верного варианта. 

 
Тематика рефератов 

1. Историческое развитие взглядов на проблему соотношения психологии и 
педагогики (один подход и его представители).  

2. Жизнь и исследования психопедагогики (одного из представителей отечественной 
или зарубежной науки). 

 
Содержание и защита практических работ 

Каждый студент после выполнения текущей практической работы готовит ее к защите. 
Для этого он оформляет ее в виде протоколов в отдельных тетрадях с соблюдением 
специальных требований по образцу:  

− Дата 
− Название работы: указывается полное название методики, фамилия автора и полное 

библиографическое описание литературного источника, в котором представлен тест с 



указанием страниц. 
− Цель работы. 
− Материалы и объект исследования: перечисляются конкретные предметы, 

необходимые для выполнения исследования- бланки для ответов, секундомер, ручка, 
карандаш, стимульный материал, используемые в эксперименте приборы и т.п. Также 
здесь приводится краткая характеристика испытуемого с указанием Ф.И.О., пола, 
возраста, социального положения.  

− Ход работы: описывается процедура проведения тестирования испытуемого с 
помощью данной методики. Полностью описывается инструкция к выполнению теста. 

− Результаты исследования и их анализ: указываются результаты, полученные в ходе 
выполнения тестирования, необходимые вычисления, принцип обработки. При 
необходимости составляются таблицы и графики. Далее приводится анализ и 
интерпретация полученных результатов исследования. 

− Вывод: формулируется как краткий ответ на поставленную цель исследования, путем 
обобщения полученных результатов. 

− Рекомендации: формулируется исходя из полученных результатов и с опорой на 
теоретический материал.  

− Рефлексия: рефлексия своих действий в ходе выполнения и анализа практической 
работы. 

− Дальнейшие направления работы: планирование организации совместной и 
индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их 
психического развития. 
После этого по требованию преподавателя тетради с практическими заданиями сдаются 

на проверку, а так же проводится собеседование с преподавателем. Студент должен 
продемонстрировать умения работать с аппаратурными методами психопедагогики, 
анализировать результаты и их интерпретировать. 

Примерный перечень тем практических работ: 
1. . Психологические основания эффективности непосредственных форм влияния в 

педагогических ситуациях. 
а. Найти в Интернете  не менее трёх приёмов на каждый из способов влияния 
(внушение, убеждение, эмоциональное заражение, принуждение), кратко описать 
эти приёмы и изобразить в виде графического образа или схемы. 

2. Психологические основания эффективности групповых форм организации 
воспитания. 
 

3.  Психологические основания воспитывающего влияния группы. 
а. В «Психопедагогике школы» (см список литературы) найти условия 
воспитывающего влияния группы на личность школьника. Изобразить эти влияния в 
виде графического образа. 
 б. Развитие психологического климата группы как фактора личностного развития ( 
по В.Р.Ясницкой) 
в. Какая психологическая концепция  находится в основе у выделенных В.Р.Ясницкой 
характеристик групповых отношений: «защищённость», «сплочённость», 
«личностная активность»? 
г.Изобразить каждый тип отношений в виде схемы (графического образа). 

 
4. Психологические основы воспитательных технологий. 

а.  Создать опорный конспект: «Воспитательные технологии: понятие и 
обобщённая схема» ( См. Поляков С.Д. Школа: от прошлого к будущему. Психолого-
педагогические очерки). 
б. Технология коллективного творческого дела и её психологические основания .   
в.Найти и пояснить схему коллективного творческого дела ( См. Поляков С.Д. 
г.Коллективное творческое воспитание: перезагрузка). 
д. Объяснить эффективность данной технологии, используя идеи культурно-



исторического и деятельностного подходов.  
е.Технология «Кодекс» группы» и её психологические основания. 
ж. Найти описание технологии «Кодекс класса (кодекс группы)» и превратить его в 
схему .  
 з.Объяснить эффективность данной технологии, используя идеи культурно-
исторического и деятельностного подходов. 
и.Технология «Спор-клуб» и её психологические основания. 
к. Найти описание технологии «Спор-клуб» как технологии создания опыта 
самоопределения школьников, превратить её описание в схему . 
 л.Объяснить эффективность данной технологии, используя идеи гуманистической 
психологии и культурно-исторического подхода. 
м. Технология развития контакта педагог (психолог)  – проблемный школьник (по 
Л.Б.Филонову) . 
н.Найти описание технологии «Технология развития контакта педагог (психолог)  – 
проблемный школьник» и превратить его в схему . 
о.Придумать диалог, описывающий действия педагога и реакции школьника при 
реализации первых двух стадий развития контакта по Филонову. 

       5. Логика работы педагога (психолога) с индивидуальными проблемами  школьника 
 а. Разработать минипроект работы с индивидуальными проблемами  школьника  

средствами педагогической поддержки. 
 

Примерный перечень тем докладов 
    1.  В чём состоит проблема определения границ педагогики и психологии. Каков смысл      

          базовой психопедагогической идеи. 

2.   Обозначьте понятийный контекст психопедагогики. Раскройте содержание понятий:   

      педагогический процесс, педагогическая позиция, педагогические цели, содержание    

      педагогического процесса, культурный материал.  

          3.  Каковы характеристики организационных педагогических форм и форм-технологий. 

          4.  В чём основная идея учебного погружения. Дайте характеристику учебному  

               погружению как педагогической форме. 

          5. Психологические особенности учебного погружения. 

          6.  Психологические особенности «открытого» урока. 

          7. Основные психологические феномены «знаниевых» уроков. 

          8.Основные психологические феномены «деятельностных» уроков. 

          9. Основные психологические феномены «мотивационных» уроков. 

  
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Практические аспекты организации профессиональной деятельности по направлению 
«Психологическое образование» / Белозерова Л.А., Гурылева Л.В., Семенова И.А., 
Силакова М.М., Скрипичникова И.В. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 
Ульянова», 2017. 64 с. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 



ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 
выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 
труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 
адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 
дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 
определенных компетенций. 
 
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы: 
 
Компетенции Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатели формирования компетенции - 
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
ОПК-4 
готовностью 
использовать 
знание 
различных 
теорий 
обучения, 
воспитания и 
развития, 
основных 
образовательны

х программ для  
обучающихся 
дошкольного,  
младшего 
школьного и 
подросткового 
возрастов 
 

Теоретический 
(знать) 
различные 
теории 
обучения, 
воспитания и 
развития,   
основные 
образовательные   
программы для 
обучающихся 
дошкольного, 
младшего 
школьного и  
подросткового  
возрастов  

ОР-1  
различные 
психопедагогиче

ские теории 
обучения, 
воспитания и 
развития,   
основные  
психопндагогиче

ские 
образовательные   
программы для 
обучающихся 
дошкольного, 
младшего 
школьного и  
подросткового  
возрастов 
 

  



Модельный 
(уметь) 
применять 
знание 
различных 
теорий 
обучения, 
воспитания и 
развития, 
основных 
образовательных 
программ для 
обучающихся 
дошкольного, 
младшего 
школьного и 
подросткового 
возрастов  

 ОР-2  
применять знание 
различных 
психопедагогически

х  теорий обучения, 
воспитания и 
развития, 
  
ОЗ-3 
применять знания 
основных 
психопедагогически

х образовательных 
программ для 
обучающихся 
дошкольного, 
младшего школьного 
и подросткового 
возрастов  

 

ПК-28 
Способность 
выстраивать 
развивающие 
учебные 
ситуации, 
благоприятные 
для развития 
личности и 
способностей 
ребенка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теоретический 
(знать) 
особенности 
детей разного 
возраста; виды 
развивающих 
учебных 
ситуаций; 
технологии 
использования 
развивающих 
учебных 
ситуаций; 
технологии 
разработки 
развивающих 
учебных 
ситуаций в 
соответствии с 
задачами 
развития 
личности и 
способностей 
детей; 
 

ОР-4 
особенности 
детей разного 
возраста; виды 
развивающих 
учебных 
ситуаций; 
технологии 
использования 
развивающих 
учебных 
ситуаций 

  

Модельный 
(уметь) 
использовать 
разработанные 
развивающие 
учебные 
ситуации; 
разрабатывать 
новые 

 ОР-5 
 использовать 
известные 
развивающие 
учебные ситуации 
разрабатывать новые 
развивающие 
учебные ситуации в 
соответствии с 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

развивающие 
учебные 
ситуации в 
соответствии с 
задачами 
развития 
личности и 
способностей 
детей; 
прогнозировать 
и анализировать 
эффективность 
использования 
развивающих 
учебных 
ситуаций; 
 
 

задачами развития 
личности и 
способностей детей 
 
ОР-6 технологиями 
использования 
развивающих 
учебных ситуаций в 
соответствии с 
задачами развития 
личности и 
способностей детей   

 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 
№ 
п 
/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 
ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые 
для текущего 
оценивания 
показателя 

формирования 
компетенции 

Показатели формирования 
компетенции (ОР) 
1 2 3 4 5 6 
ОПК-1  ПК-     

   28 
 

1 Психопедагогика как 
междисциплинарная 
отрасль знаний 

ОС-2 
Реферат 

+      

2 Проблемы современного 
обучения и пути их 

разрешения. 

ОС-1 
Тест 

 +    + 

ОС-3 
Защита 

практической 
работы 

  +  +  

3 Проблемы границы 
педагогики и 
психологии. 

ОС-1 
Тест 

+      

ОС-3 
Защита 

практической 
работы 

+ + + + + + 

4 Теоретическая модель 
психопедагогики. 

 

ОС-1 
Тест 

+      

ОС-3 
Защита 

практической 
работы 

 + + + + + 

5 Психопедагогика 
воспитания 

ОС-1 
Тест 

+      

ОС-3  + + + + + 



Защита 
практической 
работы 

6 Психопедагогические 
модели воспитания 

ОС-1 
Тест 

+      

ОС-3 
Защита 

практической 
работы 

 + + + + + 

7 Психопедагогические 
аспекты содержания 

воспитания 

ОС-1 
Тест 

+      

ОС-3 
Защита 

практической 
работы 

 + + + + + 

8 Контексты воспитания 
и психопедагогика 

ОС-1 
Тест 

+      

ОС-3 
Защита 

практической 
работы 

 + + + + + 

9 Психопедагогика 
обучения 

 

ОС-1 
Тест 

+      

ОС-3 
Защита 

практической 
работы 

 + + + + + 

10 Основные 
психопедагогические 
феномены урока. 

ОС-1 
Тест 

+      

ОС-3 
Защита 

практической 
работы 

 + + + + + 

11 Психология 
образования и 
психопедагогика 

ОС-1 
Тест 

+      

ОС-3 
Защита 

практической 
работы 

 + + + + + 

12 Инновации в 
педагогической 
деятельности 

ОС-1 
Тест 

+      

ОС-3 
Защита 

практической 
работы 

 + + + + + 

13 Футурологические 
аспекты 

психопедагогики 

ОС-1 
Тест 

+      

ОС-3 
Защита 

практической 
работы 

 + + + + + 

ОС-4 
Контрольная 
работа (доклад) 

+ + +  + + 



Промежуточная 
аттестация 

ОС-5 
экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ. Контроль усвоения 
материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 
Критерии и шкалы оценивания 

 
ОС-1 Тест 

Критерии и шкала оценивания 
 

Критерий Этапы 
формирования 
компетенций 

Шкала 
оценивания 

(максимальное 
количество 
баллов) 

Ошибочный ответ на вопрос или отсутствие ответа на 
него 

Теоретический 
(знать) 

0 

Ответ на вопрос дан не полностью, содержит негрубые 
ошибки 

1 

Ответ на вопрос дан без ошибок, полно и 
аргументировано 

2 

Всего:   15 
 

ОС-2  Реферат 
Критерии и шкала оценивания 

 
Критерий 

Этапы формирования 
компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 

количество баллов) 
Соответствие формата изложения и 
содержания заявленной теме 

 
 
 
 
 
 
Теоретический 
(знать) 

2 

Знание и понимание теоретического 
материала по теме 

3 

Логичность, аргументированность 
изложения, наличие обоснованных и 
логичных выводов 

3 

Представлен анализ альтернативных 
взглядов на проблему, дана личная 
оценка исследуемой проблеме   

2 

Наличие фактического материала из 
научных источников  или полученных 
самим автором 

3 

Грамотность изложения, отсутствие 
ошибок, оформление по ГОСТ и наличие 
списка использованной литературы 

2 

Всего:  15 
 

ОС-3 
Защита практической работы 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Использует теоретические знания об Теоретический (знать) 5 



основных методах 
психопедагогической диагностики 
уровня и специфики индивидуального 
развития человека, особенностей 
регуляции его поведения и 
деятельности в соответствии с 
требованиями по заданной теме 
При выполнении практической работы 
выявляет и описывает 
психопедагогические особенности 
развития обучения и воспитания на 
разных возрастных ступенях 

Модельный (уметь) 

5 

В процессе защиты практической 
работы описывает и анализирует 
закономерности психопедагогических 
моделей образования и воспитания, 
формулирует  рекомендации с учетом 
выявленных психологических  
особенностей  

Модельный (уметь) 
Практический 

(владеет) 

5 

Всего:  15 
 

ОС-4 
Контрольная работа (доклад) 

 
Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Соответствие  содержания доклада 
заявленной теме 

Теоретический 
(знать) 

Модельный (уметь) 

2 

Грамотное и логичное изложение 
материала 

3 

Свободное владение содержанием 4 
Наличие собственной авторской 
позиции, самостоятельности и 
аргументированности суждений  

4 

Наличие вступительного слова и 
выводов 

2 

Наличие сопроводительной 
мультимедиа-презентации  

6 

Соблюдение регламента выступления 2 
Организация выступления в 
соответствии с нормами научного 
дискурса  

4 

Правильные, полные, обоснованные 
ответы на поставленные аудиторией 
вопросы 

6 

Всего:  33 
 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 
При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 
на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 
выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 
компетенций). 



Критерии и шкала оценивания экзамена: 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Обучающийся демонстрирует  полное, 
системное знание вопросов 
дисциплины и умение анализировать и 
объяснять профессиональные вопросы 
и проблемы, использовать основные 
положения и методы психофизиологии 
при решении профессиональных задач 

Теоретический (знать) 
Модельный (уметь) 

60-66 баллов 

В знаниях студента выявлены 
неточности, неумение  соотнести  
отдельные знания друг с другом и 
затруднения в применении 
психофизиологических методов и 
приемов в анализе профессиональных 
задач 

Теоретический (знать) 
Модельный (уметь) 

46-59 баллов 

У обучающегося обнаружены 
значительные пробелы  в знаниях, либо 
полное неумение применять их на 
практике 

Теоретический (знать) 32-45 баллов 

Обучающийся демонстрирует 
отрывочные, фрагментарные знания, 
либо их полное отсутствие 

Теоретический (знать) менее 32 баллов 

 
 

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: 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Задачи и предмет психопедагогики.  
2. Исторический аспект проблемы соотношения психологии и педагогики.  
3. Проблемы современного обучения и пути их разрешения. 
4.  Программированное обучение. 
5. Традиционное и развивающее обучение. 
6.  Проблема мотивации учебной деятельности: внешние и внутренние источники 

мотивации 
7.  Проблемы современного воспитания и пути их разрешения. 
8.  Школьные трудности детей.  
9. Работа психолога в контексте проблемы учебной мотивации. 
10.  Проблема индивидуализации в обучении.  
11.  Ограничения и возможности традиционного и развивающего обучения. 
12.  Развивающие системы обучения, направленные на формирование теоретических 

знаний и умений у детей, проблемы теоретического и практического их внедрения.  
13.  Активные методы обучения.  
14.  Затруднения педагогов в освоении активных методов обучения и их причины.  
15.  Педагог как объект психологической коррекции школьного психолога. 
16.  Инновации в педагогической деятельности. 
17.  Эмоциональная сфера личности педагога. 
18.  Трансактный анализ в педагогической деятельности.  

  
Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 
 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
№ 
п/
п  

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1. Тест Выполняется в форме письменного 
тестирования по теоретическим вопросам 
курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 
вопрос.  

Тестовые задания 

2 Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 
структура реферата, изучены необходимые 
научные источники, выводы четко 
сформулированы  

Темы рефератов 

3. Отчет по 
практической 
работе  

Может выполняться индивидуально либо в 
малых группах (по 2 человека) в аудиторное 
и во внеаудиторное время (анализ и 
интерпретация материала по теме работы). 
Текущий контроль проводится в течение 
выполнения практической работы. Прием и 
защита работы осуществляется на каждом 
занятии по требованию преподавателя или 
на консультации преподавателя.  

Задания для 
выполнения 
практической 
работы  

4. Контрольная 
работа 

Выполняется в форме доклада. Доклад  - 
продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-исследовательской 
или научной темы. Тематика докладов 
выдается на первых практических занятиях, 
выбор темы осуществляется студентом 
самостоятельно. Подготовка осуществляется 
во внеаудиторное время. На подготовку 
дается одна-две недели. За неделю до 
выступления студент должен согласовать с 
преподавателем план выступления. 
Регламент – 5-7 мин. на выступление.  

Темы докладов 

5. Экзамен в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 
графику учебного процесса. При 
выставлении отметки учитывается уровень 
приобретенных компетенций студента. 
Компонент «знать» оценивается 
теоретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и 
«владеть» - практикоориентированными 
вопросами. 

Комплект 
примерных 
вопросов к 
экземену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 
4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество 
баллов за 
занятие 

Максимальное 
количество 
баллов по 
дисциплине 

1. Посещение лекций 1 12 
2. Посещение практических занятий 1 16 
3. Работа на занятии 15 240 
4. Контрольная работа 33 66 
5. Экзамен 66 66 
ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 
 

 
Посещение 
лекций 

Посещение  
практических  
занятий 

Работа на  
практических 
занятиях 

Контрольная 
работа  

Экзамен 

4 
семестр 

Разбалловка 
по видам 
работ 

12 х 1=12 
баллов 

16 х 1=16  
баллов 

16 х 15=240 
баллов 

2 х 33 = 66 
баллов 

66 
баллов 

Суммарный 
макс. балл 

12 баллов 
max 

16 баллов 
max 

240 баллов 
max 

66 балла max 
66 
баллов 
max 

 
Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Психопедагогика», трудоёмкость которой 
составляет 4 ЗЕ и изучается в 4семестре, обучающийся набирает определённое количество 
баллов, которое соответствует отметке согласно следующей таблице: 
 

 Баллы (4 ЗЕ) 
«отлично» 361-400 
«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 
«неудовлетворительно» менее 200 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
Основная литература 

 
1. Поляков С.Д. Психопедагогика школы. Научно-популярная монография с 

элементами научной фантастики. Ульяновск: УлГПУ, 2011, 262с. (Библиотека 
УлГПУ).   

2. Габай Т. В. Педагогическая психология  : учеб. пособие для вузов, обуч. по      
направлению и спец. психологии / Т.В. Габай. - М. : Академия, 2008. - 239 с.       
(Библиотека УлГПУ).  

3. Педагогическая психология  : учеб. пособие для вузов / под ред. Л. Регуш, А.       
Орловой. - СПб. : Питер, 2011. - 414 с. (Библиотека УлГПУ).   

4. Ильин Е.П. Психология для педагогов. Санкт-Петербург: Питер, 2012.-640с. 
(Электронный ресурс. - Режим доступа: 
http://www.ibooks.ru/reading.php?productid=28551. 

5. Подымова Л.С., Долинская Л.А. Самоутверждение педагогов в инновационной       
деятельности: монография. М.: Прометей, 2016. – 208с. (Электронный ресурс.-       
Режим доступа: http://www. biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437343). 

Дополнительная литература 



1. Молодцова Н. Г.Практикум по педагогической психологии / Н.Г. Молодцова. - 
СПб. и др. : Питер, 2007. - 207 с. (Библиотека УлГПУ).  

2. Педагогическая психология  : хрестоматия / сост. : В. Н. Карандашев, Н. В. Носов, 
О. Н. Щепелина. - СПб. и др. : Питер, 2006. - 411 с.  

3. Кравцова Е.Е. Психология и педагогика. Краткий курс: учебное пособие. М.: 
Проспект, 2016. – 320с.. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443603). 

4. Морева Н. А. Современная технология учебного занятия. М.: Просвещение, 2007. - 
156с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Кравцова Е.Е. Психология и педагогика. Краткий курс: учебное пособие. М.: 
Проспект, 2016. – 320с.. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443603). 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Лицензионные  программы 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

2. Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия  
EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 
License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  
лицензия. 

4. Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic,  
OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  
лицензия. 

5. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

6. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

 
Интернет-ресурсы 

1. Школьный психолог: приложение к газете «1 Сентября» http://psy.1september.ru/ 
2. НПЦ ПСН - международное научное психофизиологическое содружество 

http://psyphysjorn.ru/ 
3. Научно-популярный психологический портал http://psychojournal.ru/ 
4. Научно-популярный психологический портал http://www. psychology.ru/ 
5. Реферативный интернет-дайджест психологических наук http://psycdigest.ru/articles/ 
6. Психологическая библиотека http://www.lib.ru/PSIHO/  
7. Психологическая библиотека http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php

  
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 
договора 

Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  
№ 2304 от 
19.05.2017 

с 31.05.2017  по 
31.05.2018 

 
6 000 

2 ЭБС  
«Университетская 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 
6 000 



библиотека онлайн» 
 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 
ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 
основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 
оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 
уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 
аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 
преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 
работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 
материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 
материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 
При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 
нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 
возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 
консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 
план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 
работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 
конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 
балльно-рейтинговой системой университета. 

 
Планы практических занятий 

 
Практическая работа № 1. Психологические основания эффективности 

непосредственных форм влияния в педагогических ситуациях. 
Цель: изучение форм влияния в педагогических ситуациях. 
Содержание работы: 
1. Обсуждение теоретических вопросов по теме: 
2. Найти в Интернете  не менее трёх приёмов на каждый из способов влияния 

(внушение, убеждение, эмоциональное заражение, принуждение), кратко описать эти 
приёмы и изобразить в виде графического образа или схемы. 
            3.  Выступление с докладами: 

Рекомендации к самостоятельной работе: 
1. Изучить материалы лекции. 
2. Проработать материал по рекомендуемой литературе. 
3.Подготовить реферат в письменном виде, используя рекомендуемую литературу и 

материалы интернет-ресурсов.  
4. Подготовить на основе реферата текст выступления перед группой на 2-3 мин. 
Форма представления отчета: 
1. Студент должен представить реферат в письменном виде. 
2. Студент должен выступить перед группой. 
 



Практическая работа № 2.  Психологические основания эффективности 
групповых форм организации воспитания. 

Цель: ознакомиться с групповыми формами организации воспитания. 
Содержание работы: 
1. Обсуждение теоретических вопросов по теме: 
Групповые формы организации воспитания 
2. Выполнение тестовой проверочной работы.  
3. Выполнение в микро группах и оформление практической работы. 
4. Защита практической работы.  
Рекомендации к самостоятельной работе: 
1. Изучить материалы лекции. 
2. Проработать материал по рекомендуемой литературе. 
3. Подготовиться к проверочной тестовой работе изучив материал лекции и 

соответствующих глав учебника.  
Форма представления отчета: 
1. Студент должен представить решение тестовых заданий в письменном виде. 
2. Студент должен представить оформленную по требованиям практическую работу в 

письменном виде. 
 
Практическая работа № 3.  Психологические основания воспитывающего влияния 
группы. 
Цель: ознакомиться с психологическим основанием воспитывающего влияния 

группы. 
Содержание работы: 
1. Обсуждение теоретических вопросов по теме: 
В «Психопедагогике школы» (см список литературы) найти условия 
воспитывающего влияния группы на личность школьника. Изобразить эти влияния в 
виде графического образа. 
  Развитие психологического климата группы как фактора личностного развития ( 
по В.Р.Ясницкой) 
Какая психологическая концепция  находится в основе у выделенных В.Р.Ясницкой 
характеристик групповых отношений: «защищённость», «сплочённость», 
«личностная активность»? 

           .Изобразить каждый тип отношений в виде схемы (графического образа). 
2. Выполнение тестовой проверочной работы.  
3. Выполнение в микрогруппах и оформление практической работы. 
4. Защита практической работы.  
Рекомендации к самостоятельной работе: 
1. Изучить материалы лекции. 
2. Проработать материал по рекомендуемой литературе. 
3. Подготовиться к проверочной тестовой работе изучив материал лекции и 

соответствующих глав учебника.  
Форма представления отчета: 
1. Студент должен представить решение тестовых заданий в письменном виде. 
2. Студент должен представить оформленную по требованиям практическую работу в 

письменном виде. 
 
Практическая работа № 4.  4. Психологические основы воспитательных 

технологий. 
5. Цель: изучить  психологические основы воспитательных технологий. 
Содержание работы: 
1. Обсуждение теоретических вопросов по теме в формате групповой дискусии: 
Создать опорный конспект: «Воспитательные технологии: понятие и обобщённая 
схема» ( См. Поляков С.Д. Школа: от прошлого к будущему. Психолого-



педагогические очерки). 
 Технология коллективного творческого дела и её психологические основания .   
Найти и пояснить схему коллективного творческого дела ( См. Поляков С.Д. 
Коллективное творческое воспитание: перезагрузка). 
Объяснить эффективность данной технологии, используя идеи культурно-
исторического и деятельностного подходов.  
Технология «Кодекс» группы» и её психологические основания. 
Найти описание технологии «Кодекс класса (кодекс группы)» и превратить его в 
схему .  
Объяснить эффективность данной технологии, используя идеи культурно-
исторического и деятельностного подходов. 

           Технология «Спор-клуб» и её психологические основания. 
 Найти описание технологии «Спор-клуб» как технологии создания опыта 
самоопределения школьников, превратить её описание в схему . 
 Объяснить эффективность данной технологии, используя идеи гуманистической 
психологии и культурно-исторического подхода. 
 Технология развития контакта педагог (психолог)  – проблемный школьник (по 
Л.Б.Филонову) . 
Найти описание технологии «Технология развития контакта педагог (психолог)  – 
проблемный школьник» и превратить его в схему . 
Придумать диалог, описывающий действия педагога и реакции школьника при 
реализации первых двух стадий развития контакта по Филонову. 
2. Выполнение тестовой проверочной работы. 
Рекомендации к самостоятельной работе: 
1. Изучить материалы лекции. 
2. Проработать материал по рекомендуемой литературе. 
3. Подготовиться к проверочной тестовой работе изучив материал лекции и 

соответствующих глав учебника.  
Форма представления отчета: 
1. Студент должен представить решение тестовых заданий в письменном виде. 
2. Участие в обсуждении вопросов. 
 
Практическая работа № 5. Логика работы педагога (психолога) с 

индивидуальными проблемами  школьника 
Цель: изучить методы  работы с индивидуальными проблемами школьника 
Содержание работы: 
1. Обсуждение теоретических вопросов по теме: 
Разработать минипроект работы с индивидуальными проблемами  школьника       
средствами педагогической поддержки.2. Выполнение тестовой проверочной работы. 
3. Выполнение в микро группах и оформление практической работы. 
4. Защита практической работы.  
Рекомендации к самостоятельной работе: 
1. Изучить материалы лекции. 
2. Проработать материал по рекомендуемой литературе. 
3. Подготовиться к проверочной тестовой работе изучив материал лекции и 

соответствующих глав учебника.  
Форма представления отчета: 
1. Студент должен представить решение тестовых заданий в письменном виде. 
2. Студент должен представить оформленную по требованиям практическую работу в 

письменном виде. 
 

Подготовка к устному сообщению (докладу). 
Доклады делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 



ресурсами и извлекать нужную информацию.  
Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7-10 минут. Тему 
доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 
основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 
рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 
подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 
предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 
Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 
не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 
быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение практической работы. 
Для закрепления теоретических знаний о закономерностях, возрастных нормах и 

нейрофизиологических особенностях регуляции поведения и деятельности человека на 
различных ступенях развития и практических навыков по использованию методов 
психофизиологии студенты выполняют практические задания - самостоятельно или работая в 
малых группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 
занятиях и на консультациях. Защита практической работы проводится на самом занятии или 
на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 
индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту. 
При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 
групповое обсуждение теоретических вопросов с целью разъяснения наиболее сложных или 
проблемных вопросов теоретического материала. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
* Архиватор 7-Zip,  
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 
* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  
* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 
* Браузер GoogleChrome. 

 
12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п\п 

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

2 Читальный зал 
университета, 
главный корпус 
для 
самостоятельной 

Электронная библиотека 
Медиацентр: 
73 моноблока, соединенных 
локальной компьютерной 
сетью; 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint 



подготовки wi-fi доступ; 
стационарный проектор; 
экран; 
2 ЖК панелей SamsungUE-
55D6100SW 
Монитор Samsungls27F650DS 5 
шт; 
система видео-конференц 
связи – блок 
ВКС polycomHDX 69000-
720V(7200-29025-1145), 
микрофоны, 
Видеокамера SonySCV –D 57V, 
Аудио система MicrolabSoloC6 
 

Antivirus for Windows, лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., 
действующая лицензия. 
* Операционная система 
Windows 7 Домашняя 
расширенная, действующая 
лицензия, договор 
№0368100013812000013-
169793 от 20.12.2012 г., 
действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 
OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 
Acdmc, Open License: 61704351, 
договор 
№0368100013812000013-
169793 от 20.12.2012 г., 
действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано 

Корпус 3 
3 302 аудитория, 

корпус 3  
учебная аудитория 
для проведения 
занятий 
лекционного типа, 
занятий 
семинарского 
типа, выполнения 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

1. Мультимедийный класс в 
составе : интерактивная 
система SMART Boaro 
SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-
2364/мышь .кабель.коммутатор 
-D-Link – 1 шт. (инв. № 
ВА0000005371). 
2. Стол ученический с кромкой 
ПВХ – 31 шт. (инв. № 
ВА0000000586) 
3. Стул ученический – 62 шт. 
(инв. № ВА0000003624). 
4. Стол однотумбовый с 3 
ящиками – 1 шт. (инв. № 
ВА0000000864) 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия  
EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., 
действующая лицензия. 
* Операционная система 
Windows Pro 8 OEM, 
Гражданско-правовой договор 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 
Microsoft Office ProPlus 2013 
OLP NL Academic,  



Open License: 62135981, 
Гражданско-правовой договор 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия. 
* Учебное программное 
обеспечение Smart, , 
Гражданско-правовой договор 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 305, 
корпус 3 

лабораторно-
практическая, 
семинарская 

 

1. Стол ученический 2-
местный – 14 шт. (инв. № 
ВА0000003547), 
2. Стол однотумбовый с 3 
ящиками – 1 шт. (инв. № 
ВА0000000852) 
3. Стул ученический – 29 шт. 
(инв. № ВА0000003546) 
4. Шкаф книжный со стеклом – 
6 шт. (инв. № ВА0000003533, 
№ ВА0000003534, № 
ВА0000003535, № 
ВА0000003536, № 
ВА0000003537, № 
ВА0000003538). 
5. Доска 3х элементная с 5-ю 
рабочими поверхностями 
магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 
шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

5 306 аудитория, 
корпус 3 
методический 
кабинет, учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного типа, 

1. Стол ученический 2-
местный – 15 шт. (инв. № 
ВА0000001135), 
2. Стол однотумбовый с 3 
ящиками – 1 шт. (инв. № 
ВА0000000853) 
3. Стул ученический – 31 шт. 
(инв. № ВА0000003791) 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия  
EAV-0120085134, контракт 



занятий 
семинарского 
типа, выполнения 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации, 
кабинет для 
самостоятельной 
подготовки  
 

4. Шкаф книжный со стеклом – 
8 шт. (инв. № ВА0000000772, 
ВА0000002817, ВА0000002821, 
ВА0000002816, ВА0000002817, 
ВА0000002820, ВА0000002822, 
ВА0000002819). 
5. Доска 1000*3000 зеленая  
ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 
ВА0000003766), 
6. Экран – 1 шт. (инв. № 
9122009). 
7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 
5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 
ВА0000006191) 
8. Проектор Epson EB S18 
V11H552040 – 1 шт. (инв. № 
ВА0000006261) 

№1110 от 15.12.2014 г., 
действующая лицензия. 
* Операционная система 
Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 
NL Acdmc, Open  
License: 47357816, Гражданско-
правовой договор № 
0368100013813000050-0003977-
01 от 02.10.2013 г., действующая 
лицензия. 
* Офисный пакет программ 
Microsoft Office ProPlus 2010 
OLP NL Academic,  
Open License: 62135981, договор 
№ №16-10-ОАЭ ГК от 
08.09.2010 г., действующая 
лицензия. 
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


