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АННОТАЦИЯ 

1 Код и название дис-

циплины по учебно-

му плану 

Б1.В.ДВ.11.02 Психолого-педагогический практикум  

2 Цель дисциплины освоение системы психолого-педагогических знаний, обес-

печивающих будущих специалистов диагностическим инст-

рументарием, умением применять полученные знания в 

процессе осуществления профессиональной деятельности, 

конструировании различных ее форм и моделировании об-

разовательных и воспитательных ситуаций. 

 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

-изучении теоретических основ психолого-педагогической деятельности 

и их использовании в процессе критического осмысления накопленного 

опыта и проведении научных исследований , связанных с направления-

ми музейной деятельности; 

-освоении методов психолого-педагогического исследования и пред-

ставлении  результатов их применения по тематике исследования; 

-совершенствовании приемов психолого-педагогического взаимодейст-

вия и технологий их применения на практике, в том числе при социаль-

ном взаимодействии и работе в малых коллективах исполнителей; 

-формировании умений и навыков психолого-педагогической исследо-

вательской деятельности в условиях музейного пространства; 

-развитии навыков психической регуляции и саморегуляции, в 

том числе в критических ситуациях. 

 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-2; ПК-5 

5 Планируемые ре-

зультаты обучения 

по дисциплине (по-

роговый уровень) 

 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести:   

знания: 

– теоретические основы психолого-педагогической деятельности;  

 -  основные  методы психолого-педагогического исследования, психо-

лого-педагогические методики диагностики, прогнозирования и проек-

тирования;         

умения: 

- анализировать учебно-воспитательные ситуации и решать педагогиче-

ские задачи;     

- составлять психолого-педагогические характеристики личности, раз-

вивать качества, необходимые для успешной профессиональной дея-

тельности;   

навыки и (или) опыт деятельности: 

- методики саморегуляции основных психических функций в различных 

условиях деятельности; 

- приемы самооценки  уровня развития своих управленческих и педаго-

гических способностей, способы индивидуализации своего управленче-

ского воздействия на посетителей с учетом их психологических особен-

ностей; 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины состав-

ляет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 

7 Разработчики  Г.М. Каченя, доцент кафедры педагогики и психологии, 

кандидат педагогических наук, доцент. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине Психолого-педагогический практикум:  

Таблица 1 

Сделать красиво, все подтянуть, убрать лишние пробелы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способностью к 

профессиональ-

ной мобильно-

сти и измене-

нию при необ-

ходимости про-

филя профес-

сиональной дея-

тельности 

(ОПК-2) 

 

знания:теоретическ

их основ 

психолого-

педагогической 

деятельности;  

основных методов 

психолого-

педагогического 

исследования;   

      

 

знания: системы теоре-

тических основ психо-

лого-педагогической 

деятельности;  основ-

ных  методов психоло-

го-педагогического ис-

следования;   

 

знания: творческого 

подхода к использо-

ванию теоретиче-

ских основ психоло-

го-педагогической 

деятельности;  ос-

новных методов 

психолого-

педагогического ис-

следования;   

 

умения: анализиро-

вать учебно-

воспитательные 

ситуации и решать 

педагогические за-

дачи;    составлять 

психолого-

педагогические ха-

рактеристики лич-

ности;   

 

умения: системно ана-

лизировать учебно-

воспитательные ситуа-

ции и решать педагоги-

ческие задачи;     со-

ставлять психолого-

педагогические харак-

теристики личности;   

 

умения: творчески 

анализировать учеб-

но-воспитательные 

ситуации и решать 

педагогические за-

дачи;    составлять 

психолого-

педагогические ха-

рактеристики лич-

ности;   

 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: приемы само-

регуляции основ-

ных психических 

функций в различ-

ных условиях дея-

тельности; 

приемами само-

оценки  уровня 

развития своих 

навыки и (или) опыт 

деятельности: систем-

но применять приемы 

саморегуляции основ-

ных психических 

функций в различных 

условиях деятельности; 

- приемами самооценки  

уровня развития своих 

управленческих и педа-

гогических способно-

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

творчески приме-

нять приемы само-

регуляции основных 

психических функ-

ций в различных ус-

ловиях деятельно-

сти; приемами само-

оценки  уровня раз-

вития своих управ-
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управленческих и 

педагогических 

способностей; 

  

 

стей; 

 

ленческих и педаго-

гических способно-

стей; 

способностью к 

организации ра-

боты малых 

коллективов ис-

полнителей  

(ПК-5) 

знания:  психолого-

педагогические ме-

тодики диагности-

ки, прогнозирова-

ния и проектирова-

ния работы малых 

коллективов ис-

полнителей 

знания: системна зна-

ний психолого-

педагогических мето-

дик диагностики, про-

гнозирования и проек-

тирования работы ма-

лых коллективов ис-

полнителей 

знания: творческое 

использование пси-

холого-

педагогических ме-

тодик диагностики, 

прогнозирования и 

проектирования ра-

боты малых коллек-

тивов исполнителей 

умения:  развивать 

качества, необхо-

димые для успеш-

ной профессио-

нальной деятельно-

сти; 

умения: системно раз-

вивать качества, необ-

ходимые для успешной 

профессиональной дея-

тельности 

умения: творчески 

развивать качества, 

необходимые для 

успешной профес-

сиональной дея-

тельности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: осуществлять   

корректировку  

своего управленче-

ского воздействия 

на исполнителей  с 

учетом их психоло-

гических особенно-

стей  

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

системно осуществлять   

корректировку  своего 

управленческого воз-

действия на исполните-

лей с учетом их психо-

логических особенно-

стей 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

творчески осущест-

влять   корректиров-

ку  своего управлен-

ческого воздействия 

на  исполнителей с 

учетом их психоло-

гических особенно-

стей 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» входит в   дисциплины 

по выбору учебного плана.    

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Психология и педагогика», «Социология», «Этика». Данные дисциплины го-

товят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие 

«входные» знания и умения: :   
 предмет, методы и основные категории психологии и педагогики; 

 содержание, закономерности, принципы, формы, средства и методы педагогиче-

ской деятельности; 

 цели и задачи современного образовательного процесса; 

 основные методы психолого-педагогического изучения личности; 

-психические механизмы функционирования и развития личности; 

- особенности психологии группы, межличностных отношений и общения; 

- теория коллектива и методы его изучения;  

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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  основные теоретические концепции, определяющие современные научные  пара-

дигмы; 

-математические методы и их использование в научно-исследовательской дея-

тельности; 

-информационно-коммуникационные технологии и их использование в музейной   

образовательной деятельности.  

       Освоение дисциплины «Психолого-педагогический практикум» будет необ-

ходимо при изучении дисциплин «Основы менеджмента », «Научные основы про-

ектирования музейных экспозиций», « Менеджмент и маркетинг в музейной дея-

тельности», «Музейная педагогика », «Организация научно-исследовательской 

работы в музее». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Заочная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  54 10 

в том числе:   

лекции 18 4 

семинары 36 6 

практические занятия   

мелкогрупповые занятия   

индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 

15 % от лекци-

онных часов 

курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 94 

– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 

зачет 4 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

  

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 
Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Методы исследования как основа психолого-педагогической компетентности 

Тема1.Теоретичес

кие основы 

психолого-

педагогической 

деятельности  

10 2 2   6 проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

оценка за уча-

стие в семи-

нарском заня-

тии  

 

Тема 2. Психоло-

го-педагогическая 

ситуация и педа-

гогическая зада-

ча. 

10 2 2   6 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы, оценка 

за участие в 

семинарском 

занятии  

 

Тема 

3.Эмпирическое 

исследование и 

его методы  

10 2 2   6 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы, оценка 

за участие в 

семинарском 

занятии  

 

Раздел 2. Методы воздействия как основа педагогического мастерства 

  

 Тема 

4.Аудитория и ее 

характеристики.  

14 2 6   6 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы, оценка 

за участие в 

семинарском 

занятии  

 

Тема 5. Группо-

вые методы рабо-

ты. 

12 2 4   6 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы, оценка 

за участие в 
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семинарском 

занятии  

Тема 6. Активные 

и интерактивные 

формы образова-

тельной работы. 

14 2 6   6 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы, оценка 

за участие в 

семинарском 

занятии  

 

Раздел 3. Методы саморегуляции как основа психического здоровья 

 

Тема 7. 

Психодиагностик

а и ее методы. 

14 2 6   6 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы, оценка 

за участие в 

семинарском 

занятии  

 

Тема 8. 

Критические 

ситуации и их 

преодоление. 

12 2 4   6 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы, оценка 

за участие в 

семинарском 

занятии  

 

Тема 9. Стиль 

саморегуляци и 

его 

формирование. 

12 2 4   6 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы, оценка 

за участие в 

семинарском 

занятии  

 

Зачет в 4 семест-

ре 
        

Всего по  

дисциплине 

108 18 36   54   

 
Заочная форма обучения 

   

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Методы исследования как основа психолого-педагогической компетентности 

Тема1.Теоретичес

кие основы 

психолого-

педагогической 

деятельности  

10     10 проверка 

выполнения 

самостоятель

ной работы 
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Тема 2. Психоло-

го-педагогическая 

ситуация и педа-

гогическая зада-

ча. 

10     10 проверка 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

 

Те-

ма3.Эмпирическо

е исследование и 

его методы  

12  2   10 проверка 

выполнения 

самостоятель

ной работы, 

оценка за 

участие в 

семинарском 

занятии 

 

Раздел 2. Методы воздействия как основа педагогического мастерства 

  

Тема 

4.Аудитория и ее 

характеристики.  

10     10 проверка 

выполнения 

самостоятель

ной работы, 

 

Тема 5. Группо-

вые методы рабо-

ты. 

10     10  проверка 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

 

Тема 6. 

.Активные и ин-

терактивные 

формы образова-

тельной работы. 

14  2   12 проверка 

выполнения 

самостоятель

ной работы, 

оценка за 

участие в 

семинарском 

занятии 

 

Раздел 3. Методы саморегуляции как основа психического здоровья 

 

Тема 7. 

Психодиагностик

а и ее методы. 

16 2 2   12 проверка 

выполнения 

самостоятель

ной работы, 

оценка за 

участие в 

семинарском 

занятии 

 

Тема 8. 

Критические 

ситуации и их 

преодоление. 

10      10 проверка 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

 

Тема 9. Стиль 

саморегуляци и 

его 

формирование. 

12 2    10 проверка 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

 

Зачет в 4 семест- 4       4 
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ре 

Всего по  

дисциплине 
108 4 6   94  4 

 
 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций   

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
П

К
-2

 

П
К

-5
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3   
Раздел 1. Методы исследования как основа психолого-педагогической компетентности 

Тема1.Теоретические 

основы психолого-

педагогической 

деятельности  

10 +  1 

Тема 2. Психолого-

педагогическая ситуа-

ция и педагогическая 

задача. 

10  + 

 

1 

Тема3.Эмпирическое 

исследование и его 

методы  

10  + 1 

Раздел 2. Методы воздействия как основа педагогического мастерства 

Тема 4.Аудитория и ее 

характеристики.  

14  + 

 

1 

Тема 5. Групповые 

методы работы. 
12  + 1 

Тема 6. .Активные и 

интерактивные формы 

образовательной рабо-

ты. 

14 +  1 

Раздел 3. Методы саморегуляции как основа психического здоровья 

 
Тема 7. 

Психодиагностика и 

ее методы. 

14 +   

 

1 

Тема 8. Критические 

ситуации и их 

преодоление. 

12 +   

  

  

1 

Тема 9. Стиль 

саморегуляци и его 

формирование. 

12 +   
+  
 

2 

 Всего по дисциплине    + + 2 

Всего по дисциплине  6 6   

 

4.2. Содержание дисциплины 
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 Раздел 1. Методы исследования как основа психолого-педагогической компетент-

ности. 

Тема 1. Теоретические основы психолого-педагогической деятельности. Иссле-

довательское поведение как осуществление когнитивной деятельности. Теоретические 

основы ее эффективного осуществлении. Сущность педагогической деятельности. Ее 

психологическое наполнение. Критерии оценки результатов психолого-педагогической 

деятельности. 

 

Тема 2. Психолого-педагогическая ситуация и педагогическая задача.          Пе-

дагогическая задача как единица педагогической деятельности. Познавательные про-

цессы и их психологические характеристики. Психологические состояния, психологи-

ческие свойства и отношения. Их проявление в педагогической деятельности. 

 

Тема 3. Эмпирическое исследование и его методы.  

Исследование как специфическая человеческая деятельность. Теоретическое и 

эмпирическое исследование. Методы исследования. Классификация методов исследо-

вания. Количественные и качественные методы исследования. Специфика их использо-

вания. Программа исследования. Основные этапы исследования. 

 

Раздел 2. Методы воздействия как основа педагогического мастерства 

 

Тема 4. Аудитория и ее характеристики. 

Возрастные особенности и их учет в осуществлении деятельности. Понятие воз-

раста. Социальная ситуация развития. Понятие ведущего вида деятельности. Индиви-

дуально-психологические особенности и их проявления в процессе осуществления дея-

тельности. Профессиональные сообщества. Субкультурные общности. Возрастные 

группы. 

 

           Тема 5. Групповые методы работы. 

           Возрастание  роли коллективных форм деятельности. Методы социально-

психологического воздействия. Исследовательская, диагностическая и воздействующая 

направленность метода. Коммуникативная компетентность. Процессы коммуникации в 

групповых методах. Консультант, основные методы его работы с группой.  Модератор, 

требования к личности модератора. Фалиситатор, особенности его работы с группой.  

 

 Тема 6. Активные и интерактивные формы образовательной работы.  

           Активные формы  как основа «принятия знания и его переработки».  Цикличе-

ская четырехступенчатая модель обучения и переработки человеком новой информа-

ции Д. Колба.  Методы тренинговой работы.  Дискуссия. Дебаты. Мозговой штурм. 

Методы групповой оценки. 

 

   Раздел 3. Методы саморегуляции как основа психического здоровья. 

   Тема 7. Психодиагностика и ее методы. 

              Области практического применения психодиагностики. Системный психологи-

ческий портрет личности. Диагностика познавательных процессов. Сильные и слабые 

стороны интеллекта. Креативная составляющая личности. Продукт творчества и его 

характеристики. 

   

    Тема 8. Критические ситуации и их преодоление. 

              Профессиональные стрессы и конфликты. Общение по телефону и Интернету. 
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Синдром опустошения. Стресс и его  причины. Стресс, невроз, фобии. Кризисные, 

чрезвычайные и экстремальные ситуации.  Типы личности и модели поведения в не-

стандартных ситуациях. 

  

    Тема 9. Стиль саморегуляции и его формирование. 

              Психологическая компетентность и  ее составляющие. Стратегии реагирования 

на стрессогенные ситуации. Основные защитные механизмы «снижения тревоги». Ос-

новные методы  психической регуляции и саморегуляции. Совладание и переживание. 

Моббинг и пути его преодоления.  Психотерапевтические техники и технологии. Пси-

хологическая самопомощь. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

  
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях,   семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных   и др. Внеаудиторная самостоятельная работа 

может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским,   

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 
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Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 

студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы   

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Методы исследования как основа психолого-педагогической компетентно-

сти 

Тема1.Теоретические 

основы психолого-

педагогической 

деятельности  

Семинар № 1. Тема «Теоретические 

основы психолого-педагогической 

деятельности Самостоятельная рабо-

та № 1. Тема «Теоретические основы 

психолого-педагогической деятель-

ности». 

работа с первоисточниками, состав-

ление интеллектуальных карт,  

6  Конспекты, кар-

ты памяти, уча-

стие в семинаре. 

Тема 2. Психолого-

педагогическая си-

туация и педагогиче-

ская задача. 

Семинар № 2. Тема «Психолого-

педагогическая ситуация и педагоги-

ческая задача». 

Подбор и изучение литературы, со-

ставление интеллектуальных карт, 

сбор эмпирического материала, его 

анализ. 

6 Конспекты, кар-

ты памяти, уча-

стие в семинаре. 
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Тема 

3.Эмпирическое ис-

следование и его ме-

тоды  

Семинар № 3.  Самостоятельная ра-

бота № 3. Тема «Эмпирическое ис-

следование и его методы».Подбор и 

изучение литературы, составление 

плана исследования, обоснование 

выбора методов исследования. 

6 Конспекты, кар-

ты памяти, уча-

стие в семинаре. 

Раздел 2. Методы воздействия как основа педагогического мастерства 

Тема 4. Аудитория и 

ее характеристики.  

Семинар № 4. Самостоятельная ра-

бота № 4. Тема «Аудитория и ее ха-

рактеристики». 

Работа с первоисточниками, состав-

ление интеллектуальных карт, со-

ставление возрастных характеристик. 

6 Конспекты, кар-

ты памяти, уча-

стие в семинаре. 

Тема 5. Групповые 

методы работы. 

Семинар № 6. Самостоятельная ра-

бота № 5. Тема «Групповые методы 

работы».  Подбор и изучение литера-

туры, составление групповой  харак-

теристики, обоснование методов 

групповой работы.  

6 Конспекты, кар-

ты памяти, уча-

стие в семинаре 

Тема 6. .Активные и 

интерактивные фор-

мы образовательной 

работы. 

Семинар № 6. Самостоятельная ра-

бота № 6. Тема  «Активные и инте-

рактивные формы образовательной 

работы». 

Работа с первоисточниками, состав-

ление интеллектуальных карт, обос-

нование классификации методов. 

6 Конспекты, кар-

ты памяти, уча-

стие в семинаре. 

Раздел 3. Методы саморегуляции как основа психического здоровья 

 

Тема 7. 

Психодиагностика и 

ее методы. 

Семинар 7.Самостоятельная работа 

№7. Тема «Психодиагностика и ее 

методы».   

Подбор и изучение литературы, вы-

бор методов и их обоснование, со-

ставление интеллектуальных карт. 

6 Конспекты, кар-

ты памяти, уча-

стие в семинаре. 

Тема 8. Критические 

ситуации и их 

преодоление. 

Семинар № 8. Самостоятельная ра-

бота № 8. Тема «Критические ситуа-

ции и их преодоление». 

Анализ фактов внутреннего опыта - 

переживаний, воспоминаний, воле-

вых побуждений. Оформление ана-

лиза в виде эссе. 

6 Конспекты, кар-

ты памяти, уча-

стие в семинаре. 

Тема 9. Стиль 

саморегуляци и его 

формирование. 

Семинар № 9. Самостоятельная ра-

бота  № 9. Тема «Стиль саморегуля-

ции и его формирование». 

Тестирование, анализ полученных 

результатов, подготовка рекоменда-

ций.  

6 Конспекты, кар-

ты памяти, уча-

стие в семинаре. 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
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 Самостоятельная работа № 1. Тема «Теоретические основы психолого-педагогической 

деятельности». 

 

Задание и методика выполнения:  

Цель данной темы – сформировать представление о сущности и  специфике пси-

холого-педагогической деятельности, понимании ее составляющих.   

Основой для самостоятельной работы является изучение учебной литературы по 

проблеме и составление интеллектуальных карт. Основными вопросами для них вы-

ступают: педагогическая деятельность, ее характеристики; связь педагогики и психоло-

гии, обусловленность результатов педагогической деятельности психическими процес-

сами, свойствами, состояниями и отношениями. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Психолого-педагогическая ситуация и педагогиче-

ская задача». 

 

Задание и методика выполнения: 

        Цель данной темы – освоение знания, необходимого для постановки и решения 

педагогических задач, понимания условий их осуществления. 

Основой для самостоятельной работы является работа с учебной литературой:  

выявление компонентов педагогической задачи, обозначение условий ее решения, вы-

членение психологических аспектов успешного решения педагогической задачи. Цело-

стное представление по данной теме должно найти отражение в создании  соответст-

вующей интеллектуальной карты . 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Эмпирическое исследование и его методы». 

 

         Задание и методика выполнения:  

Цель данной темы – формирование представления о исследовании и методах его 

осуществления.  

        Основой для самостоятельной работы является работа с литературой. На основе 

изученной литературы необходимо выбрать тему из предложенных в п.6 РПД «Психо-

лого-педагогический практикум». По выбранной теме составить Программу исследова-

ния: 

- методологический раздел; 

- процедурный раздел; 

- прописать этапы исследования; 

- обосновать выбор методов  исследования. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Аудитория и ее характеристики». 

 

        Задание и методика выполнения: 

Цель данной темы – овладение системой методов  изучения аудитории, представ-

ление о ее типах.  Знание возрастных характеристик и выбор на их основе методов воз-

действия. 

        Основой работы является учебная литература, в том числе пособия по возрастной 

психологии, на их основе  следует составить краткие характеристики определенных 

возрастных стадий. 
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Самостоятельная работа № 5. Тема «Групповые методы работы».   

 

        Задание и методика выполнения: 

        Цель данной темы   - формирование представления о методах воздействия в работе 

с группой, методах ее изучения и знакомство с активными методами групповой психо-

логической работы. 

Основой работы является учебная литература, в том числе по социальной психо-

логии, в частности такие ее разделы, как групповые процессы. Следует выделить во-

просы, связанные с коммуникативными процессами в группе и способами их управле-

ния, показать их суть и сравнить разные модели управления. 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема  «Активные и интерактивные формы образова-

тельной работы». 

 

        Цель и методика выполнения – знание современных методов и форм образова-

тельной работы, обеспечивающих активизацию познавательных процессов обучаю-

щихся и их реализацию в процессе групповой деятельности.  

На основе изученной литературы  составить краткие характеристики интерактив-

ных технологий и приемом активизации групповой деятельности. Обозначить их ад-

ресное использование. Проанализировать собственный опыт участия в активных и ин-

терактивных формах групповой деятельности. 

 

       Самостоятельная работа №7. Тема «Психодиагностика и ее методы».   

 

Цель и методика выполнения – формирование системы знания о методах, техни-

ках и приемах изучения личности и организации,  позволяющих в сравнительно корот-

кие сроки получить представление о ресурсах, проблемах, и возможностях иницииро-

вать позитивные     изменения и мобилизовать силы для их проведения.  

       На основе изученной литературы составить карту методов, используемых по ос-

новным направлениям: 

- проблемы; 

        - ресурсы; 

        - позитивные изменения. 

 

       Самостоятельная работа № 8. Тема «Критические ситуации и их преодоление». 

 

Цель и методика выполнения - формирование представления о профессиональных 

и личностных сложных ситуациях и способах поведения в них.  

        На основе изученной литературы составить интеллектуальные карты, отражающие 

целостное  представление разного типа ситуациях. Используя методы психодиагности-

ки,  определить свой тип поведения в критических ситуациях, уровень стрессосоустой-

чивости. 

 

          Самостоятельная работа  № 9.  Тема «Стиль саморегуляции и его формирование». 

 

Цель и методика выполнения – формирование представления о психологической 

компетентности современного специалиста. 
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         На основе изученной литературы, используя методы психодиагностики,  опреде-

лить  защитные механизмы «снижения тревоги»  и составить программу психологиче-

ской самопомощи. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-

ты 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

  

Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Методы исследования как основа психолого-педагогической компетент-

ности 

Тема1.Теоретические 

основы психолого-

педагогической 

деятельности  

 

способностью к 

профессиональной 

мобильности и 

изменению при 

необходимости 

профиля профес-

сиональной дея-

знания: 

теоретических основ 

психолого-

педагогической 

деятельности;  

 основных методов 

психолого-

 Семинар № 1. Те-

ма «Теоретические 

основы психолого-

педагогической 

деятельности»  

( 2 ч.) 

Самостоятельная 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

тельности 

(ОПК-2) 

 

педагогического 

исследования;   

 

работа № 1. 6 час. 

умения:  анализиро-

вать учебно-

воспитательные си-

туации и решать пе-

дагогические задачи;     

составлять психоло-

го-педагогические 

характеристики лич-

ности;   

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

 приемы саморегуля-

ции основных психи-

ческих функций в 

различных условиях 

деятельности; 

приемами самооцен-

ки  уровня развития 

своих управленче-

ских и педагогиче-

ских способностей; 

 Тема 2. Психолого-

педагогическая 

ситуация и 

педагогическая 

задача. 

 

способностью к 

организации рабо-

ты малых коллек-

тивов исполните-

лей  

(ПК-5) 

знания: психолого-

педагогические ме-

тодики диагностики, 

прогнозирования и 

проектирования ра-

боты малых коллек-

тивов исполнителей 

  Семинар № 2. Те-

ма «Психолого-

педагогическая си-

туация и педагоги-

ческая задача»  

( 2 ч.) 

Самостоятельная 

работа № 2. 6 час. 

 

 

 

умения: развивать 

качества, необходи-

мые для успешной 

профессиональной 

деятельности; 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: осу-

ществлять   коррек-

тировку  своего 

управленческого 

воздействия на посе-

тителей с учетом их 

психологических 

особенностей  

 Те-

ма3.Эмпирическое 

исследование и его 

методы 

способностью к 

организации рабо-

ты малых коллек-

тивов исполните-

лей  

(ПК-5) 

знания: психолого-

педагогические ме-

тодики диагностики, 

прогнозирования и 

проектирования ра-

боты малых коллек-

тивов исполнителей 

Семинар № 3. Тема 

«Эмпирическое ис-

следование и его 

методы»  ( 2 ч.) 

Самостоятельная 

работа № 3. 6 час. 

 

 умения: развивать 

качества, необходи-

мые для успешной 

профессиональной 

деятельности; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: осу-

ществлять   коррек-

тировку  своего 

управленческого 

воздействия на посе-

тителей с учетом их 

психологических 

особенностей  

Раздел 2. Методы воздействия как основа педагогического мастерства 
  

  

Тема 4.Аудитория и 

ее характеристики.  

способностью к 

организации рабо-

ты малых коллек-

тивов исполните-

лей  

(ПК-5) 

знания: психолого-

педагогические ме-

тодики диагностики, 

прогнозирования и 

проектирования ра-

боты малых коллек-

тивов исполнителей 

 Семинар № 4. Те-

ма «Аудитория и ее 

характеристики» 

 ( 6 ч.) 

Самостоятельная 

работа № 4. 6 час. 

умения: развивать 

качества, необходи-

мые для успешной 

профессиональной 

деятельности; 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: осу-

ществлять   коррек-

тировку  своего 

управленческого 

воздействия на посе-

тителей с учетом их 

психологических 

особенностей  

Тема 5. Групповые 

методы работы. 

способностью к 

организации рабо-

ты малых коллек-

тивов исполните-

лей  

(ПК-5) 

знания:  психолого-

педагогические ме-

тодики диагностики, 

прогнозирования и 

проектирования ра-

боты малых коллек-

тивов исполнителей 

 Семинар № 5. Те-

ма «Групповые ме-

тоды работы» 

 ( 4 ч.) 

Самостоятельная 

работа № 5. 6 час. 

умения: 

 развивать качества, 

необходимые для ус-

пешной профессио-

нальной деятельно-

сти; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: - 

осуществлять   кор-

ректировку  своего 

управленческого 

воздействия на посе-

тителей с учетом их 

психологических 

особенностей  

Тема 6. .Активные и 

интерактивные фор-

мы образовательной 

работы. 

способностью к 

профессиональной 

мобильности и 

изменению при 

необходимости 

профиля профес-

сиональной дея-

тельности 

(ОПК-2) 

 

знания: 

теоретических основ 

психолого-

педагогической 

деятельности;  

основных методов 

психолого-

педагогического 

исследования;    

 Семинар № 6. Те-

ма «Активные и 

интерактивные 

формы образова-

тельной работы» 

( 6 ч.) 

Самостоятельная 

работа № 6. 6 час. 

умения: анализиро-

вать учебно-

воспитательные си-

туации и решать пе-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

дагогические задачи;     

составлять психоло-

го-педагогические 

характеристики лич-

ности;   

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

 приемы саморегуля-

ции основных психи-

ческих функций в 

различных условиях 

деятельности; 

приемами самооцен-

ки  уровня развития 

своих управленче-

ских и педагогиче-

ских способностей; 

  

 

Раздел 3. Методы саморегуляции как основа психического здоровья 

 

Тема 7. 

Психодиагностика и 

ее методы. 

способностью к 

профессиональной 

мобильности и 

изменению при 

необходимости 

профиля профес-

сиональной дея-

тельности 

(ОПК-2) 

 

знания: 

теоретических основ 

психолого-

педагогической 

деятельности;  

основных методов 

психолого-

педагогического 

исследования;     

 Семинар № 7. Те-

ма «Психодиагно-

стика и ее методы» 

( 6 ч.) 

Самостоятельная 

работа № 7. 6 час. 

умения: анализиро-

вать учебно-

воспитательные си-

туации и решать пе-

дагогические задачи;    

составлять психоло-

го-педагогические 

характеристики лич-

ности;   

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

  приемы саморегу-

ляции основных пси-

хических функций в 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

различных условиях 

деятельности; 

приемами самооцен-

ки  уровня развития 

своих управленче-

ских и педагогиче-

ских способностей; 

Тема 8. Критические 

ситуации и их 

преодоление. 

способностью к 

профессиональной 

мобильности и 

изменению при 

необходимости 

профиля профес-

сиональной дея-

тельности 

(ОПК-2) 

 

знания: 

теоретических основ 

психолого-

педагогической 

деятельности;  

основных методов 

психолого-

педагогического 

исследования;     

 Семинар № 8. Те-

ма «Критические 

ситуации и их пре-

одоление» ( 4 ч.) 

Самостоятельная 

работа № 8. 6 час. 

умения: анализиро-

вать учебно-

воспитательные си-

туации и решать пе-

дагогические задачи;     

составлять психоло-

го-педагогические 

характеристики лич-

ности;   

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

приемы саморегуля-

ции основных психи-

ческих функций в 

различных условиях 

деятельности; 

приемами самооцен-

ки  уровня развития 

своих управленче-

ских и педагогиче-

ских способностей; 

Тема 9. Стиль 

саморегуляци и его 

формирование. 

способностью к 

профессиональной 

мобильности и 

изменению при 

необходимости 

профиля профес-

сиональной дея-

знания: 

теоретических основ 

психолого-

педагогической 

деятельности;  

основных методов 

психолого-

 Семинар № 9. Те-

ма «Стиль саморе-

гуляции и его фор-

мирование» ( 4 ч.) 

Самостоятельная 

работа № 9. 6 час. 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

тельности 

(ОПК-2) 

 

педагогического 

исследования;       

 

способностью к 

организации рабо-

ты малых коллек-

тивов исполните-

лей  

(ПК-5) 

 

умения: анализиро-

вать учебно-

воспитательные си-

туации и решать пе-

дагогические задачи;     

составлять психоло-

го-педагогические 

характеристики лич-

ности;   

знания: психолого-

педагогические ме-

тодики диагностики, 

прогнозирования и 

проектирования ра-

боты малых коллек-

тивов исполнителей 

умения: развивать 

качества, необходи-

мые для успешной 

профессиональной 

деятельности; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: - 

осуществлять   кор-

ректировку  своего 

управленческого 

воздействия на посе-

тителей с учетом их 

психологических 

особенностей  

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

 Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Методы исследования как основа психолого-педагогической компетент-
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 Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ности 

Тема1.Теоретические 

основы психолого-

педагогической 

деятельности  

 

способностью к 

профессиональной 

мобильности и 

изменению при 

необходимости 

профиля профес-

сиональной дея-

тельности 

(ОПК-2) 

 

знания: теоретических 

основ психолого-

педагогической 

деятельности;  

 основных методов 

психолого-

педагогического 

исследования;      

 Вопросы к зачету   

1, 2, 3, 28; 

практико-

ориентированное 

задание № 1;  

  

умения: анализировать 

учебно-воспитательные 

ситуации и решать пе-

дагогические задачи;     

составлять психолого-

педагогические харак-

теристики личности;   

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

 приемы саморегуля-

ции основных психиче-

ских функций в раз-

личных условиях дея-

тельности; приемами 

самооценки  уровня 

развития своих управ-

ленческих и педагоги-

ческих способностей; 

 Тема 2. Психолого-

педагогическая 

ситуация и 

педагогическая 

задача. 

 

способностью к 

организации рабо-

ты малых коллек-

тивов исполните-

лей  

(ПК-5) 

знания:  психолого-

педагогические мето-

дики диагностики, про-

гнозирования и проек-

тирования работы ма-

лых коллективов ис-

полнителей 

 Вопросы к зачету   

4, 5, 6 , 29; 

 практико-

ориентированное 

задание № 2 ;  

 

умения: развивать ка-

чества, необходимые 

для успешной профес-

сиональной деятельно-

сти; 
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 Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  осуще-

ствлять   корректиров-

ку  своего управленче-

ского воздействия на 

посетителей с учетом 

их психологических 

особенностей  

 Те-

ма3.Эмпирическое 

исследование и его 

методы 

способностью к 

организации рабо-

ты малых коллек-

тивов исполните-

лей  

(ПК-5) 

знания:  психолого-

педагогические мето-

дики диагностики, про-

гнозирования и проек-

тирования работы ма-

лых коллективов ис-

полнителей 

 Вопросы к зачету 

7, 8, 9 , 30  ; 

 практико-

ориентированное 

задание № 3 ;  

 

умения: развивать ка-

чества, необходимые 

для успешной профес-

сиональной деятельно-

сти; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: осуще-

ствлять   корректиров-

ку  своего управленче-

ского воздействия на 

посетителей с учетом 

их психологических 

особенностей  

Раздел 2. Методы воздействия как основа педагогического мастерства 
  

  

Тема 4.Аудитория и 

ее характеристики.  

способностью к 

организации рабо-

ты малых коллек-

тивов исполните-

лей  

(ПК-5) 

знания: психолого-

педагогические мето-

дики диагностики, про-

гнозирования и проек-

тирования работы ма-

лых коллективов ис-

полнителей 

 Вопросы к зачету  

10, 11, 12, 31  ; 

 практико-

ориентированное 

задание № 3;  

 

умения: развивать ка-

чества, необходимые 

для успешной профес-

сиональной деятельно-
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 Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

сти; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: осуще-

ствлять   корректиров-

ку  своего управленче-

ского воздействия на 

посетителей с учетом 

их психологических 

особенностей  

Тема 5. Групповые 

методы работы. 

способностью к 

организации рабо-

ты малых коллек-

тивов исполните-

лей  

(ПК-5) 

знания: психолого-

педагогические мето-

дики диагностики, про-

гнозирования и проек-

тирования работы ма-

лых коллективов ис-

полнителей 

 Вопросы к зачету   

13, 14, 15,  32; 

 практико-

ориентированное 

задание № 4 ;  

 

умения:  развивать ка-

чества, необходимые 

для успешной профес-

сиональной деятельно-

сти; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: осуще-

ствлять   корректиров-

ку  своего управленче-

ского воздействия на 

посетителей с учетом 

их психологических 

особенностей  

Тема 6. .Активные и 

интерактивные фор-

мы образовательной 

работы. 

способностью к 

профессиональной 

мобильности и 

изменению при 

необходимости 

профиля профес-

сиональной дея-

тельности 

(ОПК-2) 

 

знания: теоретических 

основ психолого-

педагогической 

деятельности;  

основных методов 

психолого-

педагогического 

исследования;   

Вопросы к зачету 

16, 17, 18   33; 

 практико-

ориентированное 

задание № 5 ;  

 

умения: анализировать 

учебно-воспитательные 

ситуации и решать пе-

дагогические задачи;     
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 Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

составлять психолого-

педагогические харак-

теристики личности;   

навыки и (или) опыт 

деятельности: приемы 

саморегуляции основ-

ных психических 

функций в различных 

условиях деятельности; 

приемами самооценки  

уровня развития своих 

управленческих и педа-

гогических способно-

стей; 

Раздел 3. Методы саморегуляции как основа психического здоровья 

 

Тема 7. 

Психодиагностика и 

ее методы. 

способностью к 

профессиональной 

мобильности и 

изменению при 

необходимости 

профиля профес-

сиональной дея-

тельности 

(ОПК-2) 

 

знания: теоретических 

основ психолого-

педагогической 

деятельности;  

основных методов 

психолого-

педагогического 

исследования;   

Вопросы к зачету  

19, 20, 21, 34  ; 

 практико-

ориентированное 

задание № 3 ;  

 

умения:  анализировать 

учебно-воспитательные 

ситуации и решать пе-

дагогические задачи;     

составлять психолого-

педагогические харак-

теристики личности;   

навыки и (или) опыт 

деятельности: приемы 

саморегуляции основ-

ных психических 

функций в различных 

условиях деятельности; 

приемами самооценки  

уровня развития своих 

управленческих и педа-

гогических способно-

стей; 
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 Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 8. Критические 

ситуации и их 

преодоление. 

способностью к 

профессиональной 

мобильности и 

изменению при 

необходимости 

профиля профес-

сиональной дея-

тельности 

(ОПК-2) 

 

знания: теоретических 

основ психолого-

педагогической 

деятельности;  

основных методов 

психолого-

педагогического 

исследования;   

Вопросы к зачету  

22, 23, 24, 35  ; 

 практико-

ориентированное 

задание № 6 ;  

 

умения: анализировать 

учебно-воспитательные 

ситуации и решать пе-

дагогические задачи;     

составлять психолого-

педагогические харак-

теристики личности;   

навыки и (или) опыт 

деятельност: приемы 

саморегуляции основ-

ных психических 

функций в различных 

условиях деятельно-

сти;приемами само-

оценки  уровня разви-

тия своих управленче-

ских и педагогических 

способностей; 

Тема 9. Стиль 

саморегуляции и его 

формирование. 

способностью к 

профессиональной 

мобильности и 

изменению при 

необходимости 

профиля профес-

сиональной дея-

тельности 

(ОПК-2) 

 

знания: теоретических 

основ психолого-

педагогической 

деятельности;  

основных методов 

психолого-

педагогического 

исследования;   

Вопросы к зачету  

25, 26, 27, 36  ; 

практико-

ориентированное 

задание № 2  ;  

 

умения:  анализировать 

учебно-воспитательные 

ситуации и решать пе-

дагогические задачи;     

составлять психолого-

педагогические харак-

теристики личности;   
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 Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт 

деятельност: приемы 

саморегуляции основ-

ных психических 

функций в различных 

условиях деятельно-

сти;приемами само-

оценки  уровня разви-

тия своих управленче-

ских и педагогических 

способностей; 

способностью к 

организации рабо-

ты малых коллек-

тивов исполните-

лей  

(ПК-5) 

 

знания:  психолого-

педагогические мето-

дики диагностики, про-

гнозирования и проек-

тирования работы ма-

лых коллективов ис-

полнителей 

умения: развивать ка-

чества, необходимые 

для успешной профес-

сиональной деятельно-

сти; 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  осуще-

ствлять   корректиров-

ку  своего управленче-

ского воздействия на 

посетителей с учетом 

их психологических 

особенностей  

 

  

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

  

Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
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Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знает специфику пси-

холого-педагогической 

деятельности; имеет 

представления о иссле-

довании и методах его 

проведения; ориенти-

руется в содержании и 

задачах практической 

деятельности. 

Может оперировать пси-

холого-педагогическими 

категориями в процессе 

описания различных си-

туаций профессиональ-

ной деятельности.  

диагностические: входное тес-

тирование, самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление при-

чин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении зада-

ний) 

Знания: знает о роли 

психолого-

педагогического знания 

в профессиональной 

деятельности, о путях и 

средствах формирова-

ния компетентности;   

Может оценить психоло-

го-педагогическую си-

туацию на основе имею-

щихся знаний, эффек-

тивно выстроить процесс 

профессиональной ком-

муникации, снизить уро-

вень стрессовых реакций 

, используя психотера-

певтические техники и 

приемы, способен про-

вести исследование про-

фессиональных проблем 

с использованием   соот-

ветствующих методов; 

владеет навыками   при-

менения психолого-

педагогического знания 

для построения собст-

венной образовательной 

программы, индивиду-

альной траектории  раз-

вития как личностного, 

так и профессионально-

го. 

 Активная учебная лекция; се-

минары;  самостоятельная ра-

бота: устный опрос (базовый 

уровень) / по вопросам семинара; 

с использованием вопросов и за-

даний, не имеющих однозначного 

решения); устное выступление     

Умения:   применяет 

методы теоретического 

и эмпирического иссле-

дования профессио-

нальной деятельности, в 

том числе процессов 

коммуникации, группо-

вой работы. 

Умения: анализирует 

нестандартные ситуа-

ции и модели поведе-

ния, владеет навыками 

поведения в сложных, 

критических ситуациях, 

способен оценить кон-

фликтные ситуации и 

пути их разрешения. 

Навыки: владеет прие-

мами и способами са-

морегуляции, преодо-

ления и снижения 

стрессовых ситуаций,  

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: раскрывает со-

держание основных 

проблем и разделов 

предмета 

при устном ответе опе-

рирует психолого-

педагогическим катего-

риальным аппаратом, 

раскрывает сущность 

Зачет: 

– ответы на теоретические вопро-

сы на уровне описания, воспроиз-

ведения материала; 

– выполнение практических зада-Умения: владеет сис-
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темой знаний, обеспе-

чивающей психолого-

педагогическую ком-

петентность  

психических явлений, 

закономерностей, демон-

стрирует знание психо-

логической литературы; 

при устном ответе опи-

рается на литературу; 

 готовит доклады и вы-

ступления, составляет 

краткие конспекты по 

темам, демонстрирует 

умение работать с психо-

логическими  словарями 

и энциклопедиями, де-

монстрирует навыки са-

морегуляции на основе 

представлений о приемах 

психологической помо-

щи и самопомощи. 

ний на уровне понимания. 

  

 Навыки: осуществляет 

поиск решений в 

сложных ситуациях, в 

том числе в критиче-

ских и экстремальных 

ситуациях. 

 

 

 Формы контроля для продвинутого уровня: 

 – на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары;  самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 

и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 

характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестиро-

вание (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет  ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практиче-

ских заданий на уровне интерпретации и оценки  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете    

Оценка по но-

минальной шка-

ле 

Описание уровней результатов обучения 

 зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полу-

ченных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, опре-

деленные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 

умеет формулировать выводы из изложенного теоретического ма-

териала, знает дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные во-

просы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оцен-

ки результатов обучения по дисциплине является основой для 

формирования общекультурных и профессиональных компетен-

ций, соответствующих  требованиям ФГОС. 

зачтено  Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 
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результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами деятельности по дис-

циплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

зачтено  Результат обучения показывает, что студент обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дис-

циплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную ин-

формацию, что является основой успешного формирования умений 

и навыков для решения практико-ориентированных задач.  

не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного кон-

троля показывают, что студент не овладел необходимой системой 

знаний и умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущ-

ности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практи-

ке, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопро-

сы. 

 

   

Критерии оценки 

О
т
л

и
ч

н
о

 

Х
о
р

о
ш

о
 

У
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
-

т
ел

ь
н

о
 

Уровень усвоения материала, предусмотренного программой     
Умение выполнять задания, предусмотренные программой     
Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной про-

граммой 
    

Уровень знакомства с дополнительной литературой     
Уровень раскрытия причинно-следственных связей     
Уровень раскрытия междисциплинарных связей     
Педагогическая ориентация (культура речи, манера общения, умение 

использовать наглядные пособия, способность заинтересовать ауди-

торию) 

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, 

общая эрудиция) 
    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, 

умение использовать ответы на вопросы для более полного раскры-
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тия содержания вопроса 
Деловые и волевые качества студента: ответственное отношение к 

работе, стремление к достижению высоких результатов, готовность к 

дискуссии, контактность 

    

Выполнение практического задания (уровни – базовый (3), продви-

нутый (4), повышенный (5)) 
    

Общая оценка     

 

 6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой 

системы 

    Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

устное выступление (семинар, доклад) 

 

Дескрипто-

ры 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ про-

блемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все 

выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы.  

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы 

не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы.  

Проблема не рас-

крыта. Отсутст-

вуют выводы.  

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована, 

последова-

тельна и логи-

чески связана. 

Использованы 

все необходи-

мые профес-

сиональные 

термины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-

нальная терми-

нология исполь-

зована мало.  

Представляемая 

информация ло-

гически не связа-

на.  
Не использованы 

профессиональ-

ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации.  
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представляе-

мой информа-

ции.  

мой инфор-

мации.  

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с привидением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение дер-

жаться на 

аудитории, 

коммуника-

тивные на-

выки 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

быть способ-

ным к импро-

визации, учи-

тывать обрат-

ную связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

поддерживать 

обратную 

связь с ауди-

торией 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией за-

труднена 

Скован, обратная 

связь с аудитори-

ей отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

письменная работа (реферат и т. д.) 

 

Критерии оценки  
О

т
л

и
ч

н
о
 

Х
о
р

о
ш

о
 

У
д
о
в

л
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в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-

ратуре 
    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-

ние 
    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-

пользованной литературы) 
    

Общая оценка     

 

письменная работа (эссе) 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 
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введение, основную часть и заключение; в основной части логич-

но, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключение 

содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной 

части; правильно (уместно и достаточно) используются разнооб-

разные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 

научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  
Хорошо Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основ-

ной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-

кающие из содержания основной части;  
уместно используются разнообразные средства связи; для выраже-

ния своих мыслей студент чаще всего пользуется научным языком. 
Удовлетворительно Во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-

ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 

недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-

ние выводы не полностью соответствуют содержанию основной 

части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-

ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 

уровню.  
Неудовлетворительно Во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-

чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-

ние, основную часть и заключение;   
язык работы можно оценить как «примитивный».  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

  

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 
компе-

тенций 

1. Сущность педагогической деятельности. Связь педагогики и психологии 

как основа осуществления педагогической деятельности. 

ОПК -2 

2. Психолого-педагогическое исследование, его организация и осуществление. ОПК -2 

3. Педагогическая задача как единица педагогической деятельности. ПК - 5 

4. Познавательные процессы и их психологические характеристики. Методы 

изучения. 

ПК - 5 

5. Психологические состояния, психологические свойства и отношения. Их 

проявление в педагогической деятельности. Методы диагностики 

ПК - 5 

6. Исследование как специфическая человеческая деятельность. Теоретиче-

ское и эмпирическое исследование. 

ПК - 5 
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7. Методы исследования. Классификация методов исследования.  ПК - 5 

8. Количественные и качественные методы исследования. Специфика их ис-

пользования.  

ПК - 5 

9. Программа исследования. Основные этапы исследования. ПК - 5 

10.  Возрастные особенности и их учет в осуществлении деятельности. Понятие 

возраста. Социальная ситуация развития. Понятие ведущего вида деятель-

ности.  

ПК - 5 

11. Индивидуально-психологические особенности и их проявления в процессе 

осуществления деятельности. Диагностика индивидуальных особенностей. 

ПК - 5 

12. Методы социально-психологического воздействия. Исследовательская, ди-

агностическая и воздействующая направленность метода.  

ОПК -2 

13. Коммуникативная компетентность. Процессы коммуникации в групповых 

методах.   

ОПК -2 

14. Модератор, требования к личности модератора. ОПК -2 

15. Фалиситатор, особенности его работы с группой. ОПК -2 

16. Консультант, основные методы его работы с группой. ОПК -2 

17. Активные формы  как основа «принятия знания и его переработки».  Цик-

лическая четырехступенчатая модель обучения и переработки человеком 

новой информации Д. Колба.   

ОПК -2 

18. Методы тренинговой работы.   ОПК -2 

19. Дискуссия. Дебаты. Мозговой штурм ОПК -2 

20. Методы групповой оценки. ПК - 5 

21. Психодиагностика и области  ее практического применения.  ПК - 5 

22. Системный психологический портрет личности.  

23. Диагностика познавательных процессов. Сильные и слабые стороны интел-

лекта.  

ОПК -2 

24. Креативная составляющая личности. Методы ее формирования. ОПК -2 

25. Профессиональные стрессы и конфликты. Синдром опустошения. ПК - 5 

26.   Общение по телефону и Интернету. Стереотипы общения. ПК - 5 

27. Стресс и его  причины. Стресс, невроз, фобии.  ПК - 5 

29. Кризисные, экстремальные и чрезвычайные ситуации.   ОПК -2 

30. Типы личности и модели поведения в нестандартных ситуациях. ОПК -2 

31. Психологическая компетентность и  ее составляющие. Стратегии реагиро-

вания на стрессогенные ситуации. 

ОПК -2 

32. Психологическая компетентность и  ее составляющие. Стратегии реагиро-

вания на стрессогенные ситуации 

ОПК -2 

ПК - 5 

33. Основные защитные механизмы «снижения тревоги». Оценка их эффектив-

ности. 

ОПК -2 

ПК - 5 

34. Основные методы  психической регуляции и саморегуляции. Совладание и 

переживание.  

ОПК -2 

ПК - 5 

35. Моббинг и пути его преодоления.   ОПК -2 

ПК - 5 

36. Психотерапевтические техники и технологии. ОПК -2 

ПК - 5 

 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
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№ 

п/п 

Темы примерных  

практикоориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1. Выбрать конкретную возрастную группу и показать особенно-

сти проведения c ней воркшопа. 

ОПК -2 

ПК - 5 

2.  Выбрать конкретную проблему и обосновать методы ее иссле-

дования. 

ОПК -2 

ПК - 5 

3. Сформулировать критерии эффективного выступления, пока-

зать их на примере короткого выступления. 

ОПК -2 

ПК - 5 

4. Показать барьеры общения, возникающие в процессе музейно-

го экскурсовода. 

ОПК -2 

ПК - 5 

5. На примере конкретной педагогической ситуации показать и 

проанализировать познавательные процессы 

ОПК -2 

ПК - 5 

6. Проанализировать материалы СМИ: чрезвычайные ситуации и 

поведение в них. 

ОПК -2 

ПК - 5 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-

ских заданий по дисциплине 

 

 1. Приемы психолого-педагогического взаимодействия с разными возрастными груп-

пами. 

2. Приемы и техники снятия напряжения в групповой работе. 

3. Использование возможностей воркшопа в групповой работе. 

4. Возможности тренинга и требования к его проведению. 

5. Программа эмпирического исследования: теоретический и процедурный разделы. 

6. Количественные методы психолого-педагогического исследования, их характеристи-

ка и области применения. 

7. Качественные методы психолого-педагогического исследования, их характеристика 

и области применения. 

8. Профессиональные сообщества и субкультурные общности,  методы их изучения. 

9. Исследовательское поведение как составляющая компетентности современного ме-

неджера, педагога.  

10. Критерии оценки психолого-педагогической деятельности. 

11. Типология ошибочных групповых решений и факторы их возникновения. 

12. Модели коммуникативного воздействия и проблема специфических коммуникатив-

ных барьеров. 

13.Публичное выступление как модель воздействия на аудиторию.  

14. Коммуникативная компетентность. Процессы коммуникации в групповых методах.  

15. Консультант, основные методы его работы с группой.  

16. Модератор, требования к личности модератора.  

17. Фалиситатор, особенности его работы с группой.  

18. Циклическая четырехступенчатая модель обучения и переработки человеком новой 

информации Д. Колба.  

 19. Методы тренинговой работы:  дискуссия.  

20. Психодиагностика: ее возможности, области применения. 

21. Педагогическая задача как единица педагогической деятельности. 

22. Познавательные процессы и их психологические характеристики. Зависимость ре-

зультатов психолого-педагогической деятельности от уровня развития познавательных 

процессов. 
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23.Психологические состояния, психологические свойства и отношения. Их проявление 

в педагогической деятельности. 

24. Диагностика познавательных процессов. 

25.Сильные и слабые стороны интеллекта. Методика изучения стиля мышления. 

26.Креативная составляющая личности. Продукт творчества и его характеристики. 

 27.  Профессиональные стрессы и конфликты.  

28. Общение по телефону и Интернету.  

29. Синдром опустошения.  

30. Стресс и его  причины. Стресс, невроз, фобии.  

31.Кризисные, экстремальные и чрезвычайные ситуации.   

32.Типы личности и модели поведения в нестандартных ситуациях. 

33. Психологическая компетентность и  ее составляющие.  

34. Стратегии реагирования на стрессогенные ситуации 

35. Основные защитные механизмы «снижения тревоги».  

36. Основные методы  психической регуляции и саморегуляции.  

37. Совладание и переживание.  

38. Моббинг и пути его преодоления.   

39. Психотерапевтические техники и технологии.  

40. Психологическая самопомощь. 

41. Стиль саморегуляции и его формирование 

  

 Методические указания 

 

Пример 

Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого зна-

ния в работе. 

2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное ука-

зание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определе-

ние собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым 

точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 

 

Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во вве-

дении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 

ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 

заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-

ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-

гаются в алфавитном порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через 

1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата 

А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 

мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титульным 

листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 

страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
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от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 

Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.  

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-

раций, вырезанных их книг, журналов и других изданий. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

  Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-

петенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

При подготовке к семинарскому занятию по каждой теме составляется словарь 

основных понятий. Указание на используемые источники обязательно. 

       По каждому вопросу составляется интеллектуальная карта. При необходимости к 

ней  прилагаются уточняющие комментарии. 

 

       Семинар № 1. Тема «Теоретические основы психолого-педагогической деятельно-

сти» (ОПК -2), ( 2 ч.)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность педагогической деятельности. 

2. Психологические аспекты осуществления педагогической деятельности. 

3. Критерии оценки результатов психолого-педагогической деятельности. 

         4. Исследовательская деятельность и условия ее эффективного осуществления. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

       Семинар № 2. Тема «Психолого-педагогическая ситуация и педагогическая задача»   

(ПК – 5),   ( 2 ч.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Педагогическая задача как единица педагогической деятельности. 

       2. Психолого-педагогическая ситуация как основа решения педагогической задачи. 

       3. Психологические состояния, психологические свойства и отношения. 

       4. Психические познавательные процессы и их характеристики. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

       Семинар № 3. Тема «Эмпирическое исследование и его методы»  

(ПК – 5),      ( 4 ч.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Программа исследования. 

2. Методологический раздел программы. 

        3. Процедурный раздел программы 

4. Количественные и качественные методы исследования. Специфика их приме-

нения. 
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Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 4. Тема «Аудитория и ее характеристики»  (ПК – 5),  ( 4 ч.)   (проходит 

в форме дискуссии) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профессиональные сообщества, субкультурные общности, формальные группы, 

возрастные группы. 

2. Возрастные особенности и их учет в психолого-педагогической деятельности. 

3. Индивидуально-психологические особенности и их проявление в процессе 

осуществления деятельности. 

4.  Методы изучения аудитории. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 5. Тема «Групповые методы работы»  (ПК – 5),    ( 4 ч.) (проходит в 

форме дискуссии) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методы психологического воздействия. 

2.  Коммуникативная компетентность и процессы коммуникации в групповых ме-

тодах. 

       3.  Консультант – основные методы работы с группой. 

       4.  Модератор – требования к личности. 

       5.  Фалиситатор – особенности работы с группой. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

       Семинар № 6. Тема «Активные и интерактивные формы образовательной работы»  

(ОПК -2), ( 4 ч.) (проходит в форме дискуссии) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Реализация принципа активности и сознательности в психолого-педагогической 

деятельности. 

2. Активные формы как основа «принятия знания и его переработки». 

       3. Циклическая модель обучения и переработки новой информации Д. Колба. 

        4. Возможности тренинговой работы и ее методы. Воркшоп, или педагогическая 

мастерская. 

        5. Публичное выступление как форма воздействия на аудиторию и способ ее акти-

визации. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 



44 

 

       Семинар № 7. Тема «Психодиагностика и ее методы» (ОПК -2),   ( 6 ч.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психодиагностика как самостоятельное направление в психологической науке.  

2. Основные сферы приложения психодиагностики. 

3. Инструментарий психодиагностики. Специфика его выбора. Условия его при-

менения. 

4. Диагностика познавательных процессов. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

       Семинар № 8. Тема «Критические ситуации и их преодоление»  

 (ОПК -2),    ( 6 ч.) (проходит в форме дискуссии) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Критическая ситуация. Кризис. Чрезвычайная ситуация. Экстремальная ситуа-

ция. 

        2.  Стресс, невроз, фобии. 

3.  Профессиональные стрессы и конфликты, Синдром опустошения. 

4. Типы личности и модели поведения в нестандартных ситуациях. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

       Семинар № 9. Тема «Стиль саморегуляции и его формирование»  (ОПК -2),  (ПК – 

5),   ( 6 ч.) (проходит в форме дискуссии) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологическая компетентность.  

2. Совладание  и переживание. Стили реагирования на стрессовые ситуации. 

3. Моббинг и пути его преодоления. 

        4. Психотерапевтические техники и технологии.  

5. Личный иммунитет безопасности. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

      

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

  Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

  Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не преду-

смотрены. 

   

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока)  
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 Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тесты для самоконтроля по теме №8, №9.* 

1. Состояние психического напряжения, обусловленное выполнением деятельности в 

особенно сложных условиях – это: 

 а) срыв; 

б)  депрессия; 

в) стресс; 

г) нервное перенапряжение. 

 2. К физическим признакам стресса не относится: 

а) бессонница; 

б) гнев; 

в) головокружение; 

г) опухание суставов. 

3. К каким изменениям личности относится утрата морально-этических свойств, чувст-

ва привязанности и сострадания к близким, неприязнь: 

а) к интеллектуальным расстройствам; 

б) к галлюцинациям; 

в) к эмоциональным нарушениям; 

г) к бреду. 

4. Что не относится к фобии: 

а) чувство слабости; 

б) обильный холодный пот; 

в) нарастание пониженного настроения; 

г) рвота или расстройство желудка. 

5. К  биологическим факторам возникновения неврозов не относится: 

а) наследственность; 

б) переутомление; 

в) недосыпание; 

г) злоупотребление алкоголем. 

6. Состояния, имеющие причиной воздействие психологических факторов, это: 

а)   психогенные; 

б)  химические; 

в) функциональные; 

г) биологические. 

7. Состояние, когда человек совершенно теряет интерес к своей работе: 

а) профессиональный стресс; 

б) синдром опустошения; 

в) умственное помешательство; 

г)  информационный стресс. 

 

Тесты для самоконтроля по теме № 7. 

1. Психодиагностика: 
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а) термин, используемый Л.С.Выготским; 

б) наука и практика психических аномалий; 

в) наука  и практика постановки психологического анализа; 

г) нарушение гармонического развития. 

2. Методологической основой психодиагностики выступает: 

а) психокоррекция; 

б) психометрика; 

в) экспертиза; 

г) все варианты верны. 

3. Психотерапия:  

а) совокупность научных знаний и практических подходов, отличающаяся различными 

установками и широким спектром применения; 

б) оказание психологической помощи; 

в) создание условий для системного развития личност; 

г) создание условий для оптимального развития личности. 

 

Тесты для самоконтроля по теме № 4. 

1. Перелом, переворот, решительная пора переходного состояния: 

а)   стресс; 

б)  кризис; 

в) революция; 

г) чрезвычайное происшествие. 

2. Возрастные кризисы, связанные с прохождением личности через определенные эта-

пы жизненного пути: 

а) нормативные; 

б) ненормативные; 

в) культурные; 

г) психологические. 

3. Основные характеристики возраста обусловлены: 

а) совокупностью внутренних и внешних условий развития; 

б) ведущим видом деятельности; 

в) социальной ситуацией развития; 

г) верны все указанные факторы. 

 

*Материалы из книги: Руденко, А. М. Психологический практикум / А. М. Руденко.- 

Рост он/Д : Феникс, 2008. – С. 144, 100 – 103. 

 

Тестовые задания в учебном процессе  используются по окончании изучения 

дисциплины.   

Для подготовки к тестированию: 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 

Режим «Обучение» позволяет: 

1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 

2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  

http://www.i-exam.ru/
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3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 

Режим «Самоконтроль» позволяет: 

1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  

2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / 

неусвоенных тем. 

Для   студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как правило, это перио-

ды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии доступа к ресурсу и 

«ключ пользователя» публикуются в локальной сети «ЧГАКИ Интранет». 

   

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения и методиче-

ские рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена 

   

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.),«О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 

сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачета. Студент дол-

жен:   

 принимать участие в семинарских занятия;  

  посещать лекционные занятия; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
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  составлять интеллектуальные карты и глоссарии по изучаемым темам кур-

са. 

           4. Во время промежуточной аттестации используются:   

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на  

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

  
1. Психолого-педагогический практикум : учебное пособие. Направление подго-

товки 44.03.02 (050400.62) – Психолого-педагогическое образование. Профиль 

подготовки «Психология образования». Бакалавриат [Электронный ресурс] / Л. 

В. Халяпина .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015 .— 126 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/578842 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Маклаков А. Г. Общая психология: Учебник для вузов. — Санкт-Петербург:  

Питер, 2016 г.—583 с.—Электронное издание.— Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=344129    

2. Педагогика / ред. П. И. Пидкасистый. - Москва : Юрайт, 2012. - 511 с.  

  

 

7.3. Программное обеспечение, электронные издания и интернет-ресурсы 

 

1. http://www.koob.ru/common_psychology – сайт электронной литературы, в том 

числе по различным разделам психологии; 

2. http://www.psychology-online.net – психологический портал; 

3. http://www.psihologu.info – (Российский сайт) – набор программ и методик пси-

ходиагностики дошкольников и школьников, рисуночные тесты; 

4. http://psymax.ru (Российский) – сайт постоянно пополняющейся библиотеки, 

энциклопедия, помощь психологу; 

5. http://www.igra-msk.ru (Российский) – психологический центр Институт Гармо-

ничного Развития и Адаптация (ИГРА); 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/578842
https://ibooks.ru/reading.php?productid=344129
http://www.koob.ru/common_psychology/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psihologu.info/
http://psymax.ru/
http://www.igra-msk.ru/


49 

 

6. http://www.imaton.ru (Российский) – комплексное обеспечение психологической 

практики. Семинары и тренинги, дополнительное образование, дистанционное 

обучение; 

7. http://2008.childpsy.ru (Российский) – сайт «Детский психолог»  

8. http://window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам; 

9. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»;  

10. http://www.eor.edu.ru – Федеральный центр информационно- образовательных 

ресурсов;   

11. http://www.npstoik.ru/vio/index.php – Интернет-журнал «Вопросы Интернет Об-

разования»; 

12. http://opensys.info – Центр открытых систем; 

13. http://www.elw.ru – Сайт журнала  «e-Learning World»;  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕР-

НЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Психолого-

педагогический практикум» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творче-

скую работу студентов в ходе проведения семинарских (практических, индивидуаль-

ных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для само-

стоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 

«Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», 

дебаты и т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового 

сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и 

владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-

нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Пси-

хология», «Вопросы психологии», «Психология развития». 

 Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме сту-

денты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-

нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Пси-

хология», «Вопросы психологии», «Психология развития».  

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

http://www.imaton.ru/
http://2008.childpsy.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.eor.edu.ru/
http://www.npstoik.ru/vio/index.php
http://opensys.info/
http://www.elw.ru/
http://www.i-exam.ru/
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Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе.  
 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование оце-

ночного средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в рамках 

текущего контроля  
Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного высту-

пления по представлению полученных резуль-

татов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы и 

семинара) 

Зачет     Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой про-

верки качества выполнения студентами учеб-

ных работ, усвоения учебного материала прак-

тических и семинарских занятий.    

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении «свер-

тывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-

ционных занятия или 

сам. работы) 
Конференция Форма обучения и контроля, основанная на  

свободном, откровенном обсуждении проб-

лемных вопросов. Конференция по своим осо-

бенностям близка семинару и является его раз-

витием, поэтому методика проведения конфе-

ренций сходна с методикой проведения семи-

наров. Требования к подготовке рефератов и 

докладов для конференции значительно выше, 

чем для семинаров, так как их используют как 

средство формирования у обучаемых опыта 

творческой деятельности. 

Текущий (в рамках се-

минарского занятия), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Круглый стол, дис-

куссия, полемика, 

диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-

ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-

минара) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских зада-

ний, позволяющих оценить умения обучаю-

щихся самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения практических задач 

и проблем, ориентироваться в информацион-

ном пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, 

Текущий (в рамках се-

минара, практического 

занятия или сам. рабо-

ты), промежуточный 

(часть аттестации) 
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навыков практического и творческого мышле-

ния. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 
Рабочая тетрадь (в 

рамках практическо-

го занятия или сам. 

работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Текущий (в рамках сам. 

работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов тео-

ретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, при-

водит различные точки зрения, основываясь, 

прежде всего, на изучении значительного коли-

чества научной и иной литературы по теме ис-

следования, а также собственные взгляды на 

нее. 

Текущий (в рамках сам. 

работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учеб-

ного материала и инструмента оценки степени 

его усвоения. Семинары проводятся по наибо-

лее сложным вопросам (темам, разделам) учеб-

ной программы с целью углубленного изучения 

дисциплины, привития студентам навыков са-

мостоятельного поиска и анализа информации, 

формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой дис-

куссии, делать выводы, аргументировано изла-

гать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому из 

видов занятий), проме-

жуточный 
Эссе (в рамках само-

стоятельной работы) 
Средство, позволяющее оценить сформирован-

ность навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собствен-

ных умозаключений. Эссе должно содержать 

чёткое изложение сути поставленной пробле-

мы, включать самостоятельно проведенный 

анализ этой проблемы с использованием кон-

цепций и аналитического инструментария со-

ответствующей дисциплины, выводы, обоб-

щающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме.  

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  
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По дисциплине «Психолого-педагогический практикум» используются следую-

щие информационные технологии:    
 

– офисные программы  Windows (операционная система) 

 Microsoft Office 2007  

  – информационные справочные системы  Гарант (справочно-правовая 

система). 

– подготовка проектов с использованием электронного офиса; 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации дисциплины 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий  
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу-

жащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  

51.03.04  Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия   реализа-

ция компетентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает исполь-

зование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 лекции   14 час. 
Всего из  54  аудиторных часов на интерактивные формы приходится           14 час  

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 25, 9% от общего числа 

аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
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Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1. Маркина Нина Витальевна  ЮУрГУ, доцент 

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Психолого-педагогический практи-

кум» для обучающихся составляют 

25, 9% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Психолого-педагогический практикум» по 

направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и при-

родного наследия внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 
2017–2018 Протокол № 01 

18.09.2017 

6.4.Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений… 

Внесены новые даты и номера 

документов и локальных ак-

тов 

2018–2019  Приказ № 01 

от 31.08.2018 

 

10.Перечень информационных 

технологий, используемых при 

осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине, 

включая перечень программ-

ного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 

Обновлен перечень ПО, ИС и 

БД 

4. Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам) с указанием отве-

денного на них количества 

академических часов и видов 

учебных занятий 

Изменено содержание дисци-

плины 

2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная литера-

тура 

7.2. Дополнительная литера-

тура 

Обновлен список литературы 

10. Перечень информацион-

ных технологий... 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение 

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  



55 

 

   

 

Учебное издание 

 

 

Автор – составитель  

Галина Михайловна Каченя 

 

 

 

 

 

 

 ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

 

 Рабочая программа дисциплины 
по направлению подготовки  51.03.04 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Уровень высшего образования  бакалавриат 

Программа подготовки: академический бакалавриат    

 Квалификация: бакалавр    

Форма обучения: очная 

срок изучения –  4 семестр  

Форма обучения: заочная 

срок изучения –   4  семестр   

 

 

 

Подписано к печати 
Формат  60х84/16         Объем 4  п. л. 
Заказ          Тираж 100 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинский государственный институт культуры  

454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а 

Отпечатано в типографии ЧГИК. Ризограф 

 


