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Рабочая программа по дисциплине «Технология и организация воспитательных 

практик» составлена на основании требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню 

подготовки бакалавриат для обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. 

  



 

1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, формирование профессиональной компетентности 

будущего учителя, подготовка бакалавра к воспитательной работе в общеобразовательных 

и детских летних оздоровительных учреждениях, развитие у будущих преподавателей 

педагогического склада мышления, творческого отношения к делу, высокой 

педагогической культуры и мастерства. Дисциплина предназначена дать будущим 

учителям профессиональную (теоретическую и практическую) подготовку в области 

теории и методики технологизации и организации воспитательных практик на различных 

ступенях образовательного процесса. 

Задачи дисциплины:  

-сформировать готовность будущего учителя к эффективной организации 

воспитательного процесса в образовательных учреждениях;  

-закрепление теоретических знаний, практических умений, приобретенных в ходе 

изучения дисциплин общепрофессионального, общепедагогического и 

профессионального блока подготовки бакалавров педагогического образования, 

необходимых для формирования большинства общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в области воспитательной педагогической 

деятельности;  

-приобретение начального опыта реализации управленческих функций в работе с 

детским коллективом (целеполагание, планирование, организация различных видов 

деятельности и самоуправления, контроль, регулирование, коррекция, анализ 

деятельности);  

-изучение основ педагогической воспитательной работы в учебных заведениях;  

-развитие у бакалавров личностно-профессиональных качеств педагога.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основные этапы становления технологии и организации воспитательных практик и 

их структуру;  

-основные категории, понятия и методы, роль и место технологии и организации 

воспитательных практик в профессиональной подготовке учителя; 

Уметь:  

– использовать методы и приемы, алгоритм действий по конструированию 

процесса воспитания с использованием инновационных педагогических технологий;  

- реализовывать психолого-педагогический инструментарий с целью управления 

развитием личности и эффективной организацией жизнедеятельности детского 

коллектива, в том числе временного.  

Владеть:  

– средствами анализа социально-психологических феноменов при решении 

педагогических задач в сфере воспитания;  

– способами решения воспитательных задач на основе научного психологического 

знания. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Технология и организация воспитательных практик» изучается на 

четвертом курсе в 7 семестре (очная форма обучения) и 8 семестре (заочная форма 

обучения). Дисциплина входит в блок 1 обязательной части учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, Иностранный язык. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 



 

дисциплин учебного плана: «Педагогика», «Психология».  

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОПК 3 - Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

ПК-2 – способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность;  

ПК-6 - способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Компетенция (код и 

наименование) 

Индикаторы компетенций  Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а 

также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет 

Знать: требования к результатам 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

Уметь: сформировать позитивный 

психологический климат в группе 

и условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися 

с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а также 

различных  возможностей 

здоровья. 

Владеть: навыками управления 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания; 

педагогического сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 



 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

ПК-2 – способность 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. демонстрирует алгоритм 

постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее реализации 

с требованиями ФГОС; 

ПК-2.2 демонстрирует способы 

организации и оценки различных 

видов деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий (по 

выбору); 

ПК-2.3 демонстрирует способы 

оказания помощи и поддержки в 

организации деятельности 

ученических органов самоуправления; 

ПК-2.4 выбирает и демонстрирует 

способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, в том 

числе родителям, имеющим детей с 

ОВЗ; 

ПК-2.5 объясняет и анализирует 

поступки детей, реальное состояние 

дел в группе с учетом культурных 

различий детей, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, 

межличностных отношений и 

динамики социализации личности. 

Знать: 

-алгоритм постановки 

воспитательных целей и способы 

их достижения; 

- методику организации и оценки 

различных видов деятельности 

ребенка, методы и формы 

организации коллективных 

творческих мероприятий; 

Уметь: 

-оказывать педагогическое 

сопровождение организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления; 

-проводить родительское 

консультирование, в том числе 

родителям, имеющим детей с ОВЗ; 

Владеть: 

технологией анализа поступков 

детей с учетом возраста, 

межличностных отношений и 

динамики социализации личности. 

ПК-6 – способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы в 

соответствии с 

потребностями 

различных социальных 

групп 

ПК-6.1. организует культурно-

образовательное пространство, 

используя содержание учебного 

предмета «Иностранный язык»; 

ПК-6.2. использует отечественный и 

зарубежный опыт организации 

культурно-просветительской 

деятельности; 

ПК-6.3. участвует в популяризации 

знаний в области иностранного языка 

среди различных групп населения; 

ПК-6.4. применяет различные 

технологии и методики культурно-

просветительской деятельности 

Знать: 

отечественный и зарубежный опыт 

организации культурно-

просветительской деятельности 

Уметь: 

проектировать культурно-

образовательное пространство на 

содержательной основе учебной 

дисциплины «Иностранный язык» 

Владеть: 

-навыками популяризации 

иностранного языка 

применительно к различным 

аудиториям слушателей; 

-навыками использования 

технологий и методик культурно-

просветительской деятельности 

 

 
  



 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) для 

очной и заочной формы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

7 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 36 

Лекции (Л)  18 18 

Практические занятия (ПЗ)  18 18 

Семинарские занятия (СМ)    

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 72 72 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт + - + 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен  - - - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

8 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  8 8 

Лекции (Л)  4 4 

Практические занятия (ПЗ)  4 4 

Семинарские занятия (СМ)  - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 96 96 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт +  4 

Зачёт с оценкой  -  

Экзамен - - - - - - 

 

3.Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

7 1 

Современные 

педагогические 

технологии, их 

классификации 
 

18 4 - 2 - 12 О 

ОПК-3 

ПК-2, 

ПК-6 

7 2 

Технологии диагностики, 

оценивания и коррекции 

воспитательного процесса  

18 4 - 2 - 12 О 

ОПК-3 

ПК-2, 

ПК-6 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

7 3 

Технологии коллективного 

целеполагания и 

планирования 

воспитательной работы 

18 4 - 2 - 12 О 

ОПК-3 

ПК-2, 

ПК-6 

7 4 

Технологии группового и 

коллективного 

взаимодействия. 

Интерактивные 

технологии  

18 2 - 4 - 12 О 

ОПК-3 

ПК-2, 

ПК-6 

7 5 

Технология социального 

проектирования. 

Технология коллективных 

творческих дел  

18 2 - 4 - 12 О 

ОПК-3 

ПК-2, 

ПК-6 

7 6 

Организация 

воспитательных практик в 

образовательных 

учреждениях: их цель, 

логика, содержание, 

технологии, отчетность 

образовательных 

маршрутов 

18 2 - 4  12 О 

ОПК-3 

ПК-2, 

ПК-6 

Всего: 108 18 - 18 - 72   

Зачет: + - - - - - -  

Экзамен: -  - - - - -  

Итого: 108      -  

О –опрос 

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

8 1 

Современные 

педагогические 

технологии, их 

классификации 

18 2 - - - 16 О 

ОПК-3 

ПК-2, 

ПК-6 

8 2 

Технологии 

диагностики, 

оценивания и коррекции 

19 - - 3 - 16 О 

ОПК-3 

ПК-2, 

ПК-6 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

воспитательного 

процесса 

8 3 

Технологии 

коллективного 

целеполагания и 

планирования 

воспитательной работы  

16 - - - - 16 О 

ОПК-3 

ПК-2, 

ПК-6 

8 4 

Технологии группового 

и коллективного 

взаимодействия. 

Интерактивные 

технологии  

18 2 - - - 16 О 

ОПК-3 

ПК-2, 

ПК-6 

8 5 

Технология социального 

проектирования. 

Технология 

коллективных 

творческих дел  

16 - - - - 16 О 

ОПК-3 

ПК-2, 

ПК-6 

8 6 

Организация 

воспитательных практик 

в образовательных 

учреждениях: их цель, 

логика, содержание, 

технологии, отчетность 

образовательных 

маршрутов 

18 - - 2  16 О 

ОПК-3 

ПК-2, 

ПК-6 

Всего: 104 4 - 4 - 96   

Зачет: 4 - - - - - -  

Экзамен: -  - - - - -  

Итого: 108      -  

 

 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1.  

Современные 

педагогические 

технологии, их 

классификации 

Обзор современных педагогических технологий. Классификации 

педагогических технологий и технологий воспитания (по В.П. 

Беспалько, Г.К. Селевко). Классификации личностно 

ориентированных технологий воспитания (по Е.В. Бондаревской, 

Н.Н. Никитиной). Профессионально ориентированные 

технологии воспитания  
 

Тема 2.  

Технологии 

диагностики, 

Сущность и основные функции диагностики воспитательного 

процесса в школе. Требования к построению системы обратной 

связи. Диагностические процедуры. Критерии и формы оценки 



 

оценивания и 

коррекции 

воспитательного 

процесса 

результатов воспитания, а также уровня раз-вития коллектива 

класса. Современные средства и технологии оценивания 

результатов воспитания. Портфолио обучающегося. Технология 

тестирования. Мониторинг уровня воспитанности учащихся  

Тема 3.  

Технологии 

коллективного 

целеполагания и 

планирования 

воспитательной 

работы  

Основы коллективного целеполагания и планирования. Формы 

планирования воспитательной работы классного руководителя. 

Устные и письменные формы коллективного целеполагания. 

Коллективное планирование: этапы коллективного планирования. 

Приемы организации коллективного планирования. Условия 

организации эффективного коллективного целеполагания и 

планирования  

Тема 4.  

Технологии 

группового и 

коллективного 

взаимодействия. 

Интерактивные 

технологии 

Воспитание в сотрудничестве. Основные идеи педагогики-

сотрудничества. Совместное воспитание в малых группах 

сотрудничества. Конкретные технологии воспитания в малых 

группах сотрудничества: «вертушка», «учимся вместе», «подумай - 

поделись с партнером» (think-pair-share), метод экспертов 

(controversy), групповые исследования, мозговая атака. 

Интерактивное воспитание. Соотношение понятий «активное 

воспитание» и «интерактивное воспитание». Сущность и 

классификация технологий интерактивного воспитания. 

Технология подготовки и проведения дискуссий. Имитационное 

моделирование. Ролевые игры в воспитании. Структура ролевой 

игры. Характерные признаки ролевой игры. Понятие деловой игры. 

Виды деловых игр. Принципы конструирования и организации 

ролевых и деловых игр. Этапы организации ролевой и деловой 

игры. Преимущества игровых технологий  

Тема 5.  

Технология 

социального 

проектирования. 

Технология 

коллективных 

творческих дел 

Исторические и педагогические корни проектной технологии. 

Сущность проектной технологии. Основные требования к 

использованию проектной технологии в воспитательной 

деятельности. Типология проектов. Основные требования к 

проекту. Организация проектной деятельности, этапы работы над 

проектом. Критерии оценки проекта. Понятие технологии 

коллективных творческих дел (КТД), этапы ее развития по 

С.Газману. Теоретические основы КТД. Этапы  

Тема 6.  

Организация 

воспитательных 

практик в 

образовательных 

учреждениях: их 

цель, логика, 

содержание, 

технологии, 

отчетность 

образовательных 

маршрутов 

Цель воспитательных практик в образовательных учреждениях. 

Базовые теории воспитания и развития личности. Закономерности, 

принципы и направления воспитания.  Основные нормативно-

правовые документы, регламентирующие воспитательную работу; 

Определение темы и формы проводимых на практике внеурочных 

дел. Изучение, анализ и презентация инновационного опыта 

отдельного педагога или образовательного учреждения в целом. 

Изучение организации работы РДШ в образовательном 

учреждении. Знакомство с подготовкой и оформлением итоговой 

отчётной документации; с формами подведения итогов 

педагогической практики  

 

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Технология и организация воспитательных практик» 

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме практических занятий. Самостоятельная работа 



 

включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Задачи лекционных занятий: изучение теоретических и методических основ 

дипломного проектирования. 

Задачи семинарских и практических занятий: формирование у обучающихся 

представления о теоретических и методических основах будущей профессиональной 

деятельности; умения творчески и эффективно применять методы, средства и формы 

обучения на практике; навыков самостоятельной работы с учебной и методической 

литературой. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и Учебным планом 

по данному направлению подготовки, РПД ранее изученных дисциплин. Данный 

материал может представить преподаватель на вводном занятии, либо обучающийся 

самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС 

ММА. 

 

4.2 Подготовка к практическим занятиям 

Следует организовывать подготовку к практическому занятию. К теме каждого 

практического занятия даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 

рекомендуется список литературы в том числе, и обязательной. Работу следует 

организовать в такой последовательности: 

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного 

списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа). Критическое отношение 

(конечно, обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа 

подтверждается (если форма практического занятия это предусматривает) выдержкой из 

учебной литературы. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради 

подготовки к практическим занятиям. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 

указанной теме, то он готовится в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на практическом занятии обсуждён на предмет 

полноты, глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На практическом занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 



 

Результаты работы на практическом занятии преподаватель оценивает и учитывает 

в ходе проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

 

4.3. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа 

обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем 

(разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время 

аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и 

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих видов 

самостоятельной работы студентов: подготовка к опросу. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными 

образовательными ресурсами ЭИОС ММА. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной 

работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «Технология и организация воспитательных практик». 

 

4.4. Методические материалы  

Учебно-методические и учебно-практические пособия (см. ЭИОС ММА). 

Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий (см. ЭИОС ММА). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по 

дисциплине) 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства (методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: опрос.  

Форма проведения промежуточной аттестации – зачёт.  

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Абрамова, Г.С. Практикум-хрестоматия по возрастной психологии / 

Г.С. Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. – 384 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494846. 

2. Фоминова, А. Н. Педагогическая психология: учебное пособие / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494846


 

А. Н. Фоминова, Т. Л. Шабанова. – 4-е изд., перераб., доп. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 

320 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468. – ISBN 978-5-9765-1011-1. – 

Текст: электронный. 

3. Володина, Ю. А. Психология профессионального самоопределения подростков 

и юношей: учебное пособие: [16+] / Ю. А. Володина. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 

2022. – 200 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621519. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4499-2422-3. – DOI 10.23681/621519. – Текст: электронный. 

4. Психология развития личности: учебное пособие : [16+] / И. В. Казакова, 

Н. Н. Князева, О. А. Кочеулова [и др.] ; Омский государственный педагогический 

университет. – Омск : Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ), 

2020. – 200 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616208 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8268-2246-3. – Текст : электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Шипилина, Л.А. Методология психолого-педагогических исследований: учебное 

пособие / Л.А. Шипилина. – 7-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 204 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458 

2. Социальная психология: учебное пособие / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, 

А.М. Лафуткин, А.В. Чечкова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 615 с. - 

ISBN 978-5-238-02192-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148. 

1. Фоминова, А.Н. Педагогическая психология: учебное пособие / А.Н. Фоминова, 

Т.Л. Шабанова. – 3-е изд., перераб., доп. – Москва : Флинта, 2016. – 320 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468 . 

2. Караванова, Л.Ж. Психология  учебное пособие / Л.Ж. Караванова. – 3-е изд., 

стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 264 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209  

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2 (БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2 

(БТИ №26): Посадочных мест-76. Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, 

клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2 (БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 20 

(БТИ №24): Посадочных мест - 26. Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

монитор, клавиатура, компьютерная мышь 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621519
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209


 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

Программное обеспечение:   

Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office 

Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  7-ZIP, Google Chrome, Opera, 

Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Google Translate 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru) 

5. http://www.window.edu.ru – информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

6. http://www.IQlib.ru – электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий IQlib 

7. http://www.libfl.ru – Электронная библиотека иностранной литературы им. 

Рудомино 

8. www.britishcouncil.com 

9. www.englishtips.org 

10. http://rucont.ru– Национальный цифровой ресурс Руконт– межотраслевая 

электронная библиотека на базе технологии Контекстум 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем, должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и 

уровень форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 

заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 


