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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины "Психолого-педагогический практикум": 

формирование у обучающихся рядакомпетенций необходимых для успешного 

выполнения профессиональной деятельности и выражающихся в осознании ипонимании 

взаимосвязи теоретического и практического психолого-педагогического знания; 

осознании базовых психолого-педагогических ценностей профессии; умении 

организовывать и проводить мероприятия по психолого-педагогическому исследованию и 

интерпретировать полученные данные. 

Задачи: 

1. Создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, 

взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация 

обучающихся. 

2. Участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды в организации. 

3. Участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-

реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами. 

4. Создание оптимальных условий адаптации детей к образовательным 

организациям. 

5. Работа по обеспечению совместно с другими специалистами (психологом, 

логопедом, педиатром) и семьей готовности ребенка к обучению в общеобразовательной 

организации. 

6. Проведение психологического обследования детей с сенсорными, речевыми и 

двигательными нарушениями разного возраста с использованием рекомендованного 

инструментария, включая первичную обработку результатов и умение формулировать 

психологическое заключение. 

7. Работа с педагогами и родителями (законными представителями) с целью 

организации эффективных учебных взаимодействий детей с ОВЗ и их общения в 

образовательных учреждениях и в семье. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 5 семестре 3 курса очного обучения и 3 курсе заочного 

обучения. Дисциплина входит в состав блока 1 (модуля) учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Физическая культура, спорт и фитнес)  и относится к обязательной части. 

 

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: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

- ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и 

реализации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 



Компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. 
Демонстрирует знание 

особенностей 

системного и 

критического 

мышления и 

готовность к нему. 

ИУК -1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен 

к рефлексии по 

поводу собственной и 

чужой мыслительной 

деятельности. 

ИУК -1.3. 
Анализирует 

источник информации 

с точки зрения 

временных и 

пространственных 

условий его 

возникновения. 

ИУК -1.4. 
Анализирует ранее 

сложившиеся в науке 

оценки информации. 

ИУК -1.5. 
Сопоставляет разные 

источники 

информации с целью 

выявления их 

противоречий и 

поиска достоверных 

суждений. 

ИУК -1.6. 
Аргументированно 

формирует 

собственное суждение 

и оценку информации, 

принимает 

обоснованное 

решение. 

ИУК -1.7. Определяет 

практические 

последствия 

предложенного 

решения задачи. 

Знать: особенности 

системного и 

критического мышления 

и готовность к нему в 

области концепций 

современной психологии 

и педагогики. 

Уметь: применять 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной 

деятельности, 

анализируя источник 

информации с точки 

зрения временных и 

пространственных 

условий его 

возникновения; 

определять практические 

последствия 

предложенного решения 

задачи в области 

концепций современной 

психологии и 

педагогики. 

Владеть: навыками 

анализа ранее 

сложившиеся в науке 

оценки информации, 

сопоставляя разные 

источники информации 

с целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений; 

навыками 

аргументированного 

формирования 

собственного суждения 

и оценки информации, 

принимая обоснованное 

решение в области 

концепций современной 

психологии и 

педагогики. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

ОПК-6.1. 
Осуществляет отбор и 

применяет психолого-

педагогические 

технологии (в том 

Знать: психолого-

педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 



профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

числе инклюзивные) с 

учетом различного 

контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные 

технологии и методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему 

регуляции поведения 

и деятельности 

обучающихся. 

ОПК-6.3.  
Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

обучающихся и 

особенностями их 

развития. 

обучающихся. 

Уметь: применять 

специальные технологии 

и методы, позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности 

обучающихся. 

Владеть: навыками 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

обучающихся и 

особенностями их 

развития. 

 

Обучение и 

воспитание в сфере 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

проектированию и 

реализации. 

ПК-2.1. Знает 

основные функции, 

задачи и виды 

педагогического 

мониторинга; 

специфику 

проведения 

педагогического 

мониторинга в 

образовательных 

организациях; методы 

диагностики и 

педагогического 

мониторинга и 

анализа полученных 

результатов. 

ПК-2.2. Умеет 

применять 

инструментарий по 

оценке показателей 

уровня развития 

обучающегося. 

ПК-2.3. Владеет 

методами 

диагностики и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития 

обучающегося. 

Знать: функции, задачи 

и виды педагогического 

мониторинга; специфику 

проведения 

педагогического 

мониторинга в 

образовательных 

организациях; методы 

диагностики и 

педагогического 

мониторинга и анализа 

полученных результатов. 

Уметь: применять 

инструментарий по 

оценке показателей 

уровня развития 

обучающегося. 

Владеть: методами 

диагностики и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития 

обучающегося. 

 

  



2. Объем  дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося. 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  3-зачетных единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

5  

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 36 - 

Лекции (Л)  18 18 - 

Практические занятия (ПЗ)  18 18 - 

Лабораторные работы (ЛР)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 36 36 

- 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - -  

Зачёт с оценкой  - -  

Экзамен - 36 36  

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

5  

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  8 8  

Лекции (Л)  4 4  

Практические занятия (ПЗ)  4 4  

Лабораторные работы (ЛР)  - -  

Семинарские занятия (СМ)  - -  

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 91 91  

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - -  

Зачёт с оценкой - - -  

Экзамен  9 9  

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме 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 ПЗ ЛР  СМ 

5 1 Тема 1. 

Преподаватель в 

педагогическом 

коллективе 

образовательной 

организации 

8 2 2   4 О 

Т 

УК-1 

ОПК-6 

ПК-2 

 



№
 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 ПЗ ЛР  СМ 

5 2 Тема 2.  

Задачи и принципы 

психодиагностики 

8 2 2   4 О 

Р 

УК-1 

ОПК-6 

ПК-2 

5 3 Тема 3.  

Диагностика в 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

8 2 2   4 О 

Т 

 

УК-1 

ОПК-6 

ПК-2 

 

5 4 Тема 4. 

Психодиагностическ

ие методики и сферы 

их применения в 

образовании 

8 2 2   4 О УК-1 

ОПК-6 

ПК-2 

 

5 5 Тема 5. 

Проектировочные 

умения педагога 

8 2 2   4 О 

Р 

УК-1 

ОПК-6 

ПК-2 

5 6 Тема 6.  

Технологии 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

8 2 2   4 О 

Т 

 

УК-1 

ОПК-6 

ПК-2 

 

5 7 Тема 7. 

 Сущность 

конструктивных 

умений - 

конструирование 

(построение, 

планирование) 

педагогического 

процесса 

8 2 2   4 О 

КР 

УК-1 

ОПК-6 

ПК-2 

 

5 8 Тема 8.  

Коррекционно-

развивающая работа 

с обучающимися, в 

рамках 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

16 4 4   8 О 

Э 

УК-1 

ОПК-6 

ПК-2 

 

Всего: 108 18 18   36 36  

Зачет -      -  

Зачёт с оценкой -      -  

Экзамен -      36  

О-опрос,Т-тестирование, Р-реферат,Э-эссе, КР-контрольная работа 

  



3.2. По заочной форме обучения 

О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе, КР-контрольная работа 

№
 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 ПЗ ЛР  СМ 

5 1 Тема 1. Преподаватель 

в педагогическом 

коллективе 

образовательной 

организации 

14 2    12 О 

Т 

УК-1 

ОПК-6 

ПК-2 

5 2 Тема 2. Задачи и 

принципы 

психодиагностики 

13  2   11 О 

Р 

УК-1 

ОПК-6 

ПК-2 

5 3 Тема 3. Диагностика в 

профессиональной 

деятельности педагога 

14  2   12 О 

Т 

 

УК-1 

ОПК-6 

ПК-2 

5 4 Тема 4. 

Психодиагностические 

методики и сферы их 

применения в 

образовании 

11     11 О УК-1 

ОПК-6 

ПК-2 

5 5 Тема 5. 

Проектировочные 

умения педагога 

12     12 О 

Р 

УК-1 

ОПК-6 

ПК-2 

5 6 Тема 6. Технологии 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

11     11 О 

Т 

 

УК-1 

ОПК-6 

ПК-2 

 

5 7 Тема 7.  Сущность 

конструктивных 

умений - 

конструирование 

(построение, 

планирование) 

педагогического 

процесса 

11     11 О 

Т 

УК-1 

ОПК-6 

ПК-2 

 

5 8 Тема 8.  

Коррекционно-

развивающая работа с 

обучающимися в 

рамках сопровождения 

образовательного 

процесса 

13 2    11 О 

Э 

УК-1 

ОПК-6 

ПК-2 

 

Всего: 108 4 4   91 9  

Зачет       -  

Зачёт с оценкой       -  

Экзамен 9      9  



Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1.   

Преподаватель в 

педагогическом 

коллективе 

образовательной 

организации 

Педагогическое общение. Невербальные средства общения. 

Мимика и пантомимика. Установление контакта. Позиции в 

общении. Конфликт. Приемы разрешения конфликтных 

ситуаций. Обратная связь. Описание проблемной ситуации. 

Реконструкция картины поведения.  

Тема 2.  

Задачи и принципы 

психодиагностики 

Сущность аналитических умений. Предмет педагогического 

анализа: анализ уровня обученности, воспитанности, развития 

обучающегося; анализ дезадаптации обучающегося; анализ 

педагогических ситуаций; анализ социально-педагогических 

явлений; анализ образовательных задач, определяемых 

программными документами; анализ продуктов деятельности 

обучающихся; анализ средств обучения (учебников, учебных 

пособий, дидактических материалов) с целью обоснованного их 

выбора; анализ педагогической деятельности собственной и 

других педагогов. Процесс анализа. Связь анализа и проектной 

деятельности.  

Тема 3.  

Диагностика в 

профессиональной 

деятельности педагога 

Понятие психологической оценки. Основные принципы 

диагностической деятельности специалиста. Существенные 

черты диагностической деятельности педагога. Использование 

психодиагностики в целях оптимизации обучения и воспитания.  

Тема 4. 

Психодиагностические 

методики и сферы их 

применения в 

образовании 

Характеристика методов в сфере образования: анкета, анамнез, 

беседа, биография, интервью, катарсис, карта психологического 

развития, метод полярных профилей и др.  

Целесообразность и эффективность использования методов в 

сфере образования. Диагностика когнитивной сферы, тесты 

достижений. Психодиагностика эмоциональной, 

мотивационной сфер. Диагностика личности, межличностных 

отношений в сфере образования.  

Тема 5. 

Проектировочные 

умения педагога 

Сущность проектировочных умений. Проектная деятельность 

педагога: постановка образовательных задач на длительный 

период; конкретизация их во времени; выбор целесообразных 

форм, методов и средств педагогического воздействия, 

предвидение результатов и возможных затруднений в 

образовательно-воспитательном процессе. Анализ состояния 

объекта - основа квалифицированного проектирования его 

преобразования. Содержание проектирования: постановка и 

выбор путей решения образовательных задач, определяемых 

программными документами; проектирование развития 

личности, повышение уровня воспитанности и обученности 

отдельного обучающегося и коллектива группы; 

проектирование педагогического разрешения негативных 

социально-педагогических явлений; проектирование 

совершенствования педагогической деятельности специалиста.  

Тема 6.  

Технологии 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

Понятие индивидуального образовательного маршрута в 

психолого-педагогической теории. Особенности 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

школьников. Психолого-педагогическая диагностика как основа 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 



маршрутов обучающихся. Психолого-педагогические технологии 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся.  

Тема 7. 

 Сущность 

конструктивных 

умений - 

конструирование 

(построение, 

планирование) 

педагогического 

процесса 

Связь конструктивных и проектировочных умений. Учет 

конкретных условий при конструировании педагогического 

процесса. Решение педагогических задач. Планирование 

воспитательно-образовательного процесса в школе и его 

содержание: разработка и планирование урока; планирование 

внеклассной воспитательной работы; планирование 

индивидуальной работы с учениками, планирование работы с 

родителями в школе; планирование внеклассных школьных 

мероприятий. Планирование воспитательнообразовательного 

процесса в образовательной организации профессионального 

образования. Перспективный и календарный планы 

воспитательной работы.   

Тема 8.  

Коррекционно-

развивающая работа с 

обучающимися в 

рамках 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

Использование в работе психолого-педагогических методов; 

знание новейших достижений психолого-педагогической науки 

в целом, применение современных научно обоснованных 

методов диагностической, развивающей, психокоррекционной, 

психопрофилактической работы; учет интересов обучающегося; 

оказание психолого-педагогической помощи обучающимся, 

обеспечение индивидуализированного подхода к обучающимся; 

ведение записи и регистрация всех видов работ; повышение 

профессиональной квалификации. 

 

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Психолого-педагогический практикум» предполагает 

изучение дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

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 и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, 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  и (или) лабораторным  занятиям 

Практические (семинарские) занятия включают анализ различных форм 

деятельности, разбор конкретных ситуаций (решение методических задач теоретической и 

практической направленности), подготовку, анализ и обсуждение эссе и рефератов, 

выполненных обучающимися. 

Подготовка к практическому  занятию заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя 

(в зависимости от степени сложности поставленных задач).  

 

4.3. Самостоятельная работаобучающегося 

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, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы студентов:написание эссе;написание реферата;письменная 

работа. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными 

образовательными ресурсами ЭИОС ММА.  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 «Психолого-педагогический практикум». 

 

4.4. Методические материалы  

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине 

«Психолого-педагогический практикум» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.01Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА). 

Методические указания для самостоятельной работы  по дисциплине «Психолого-

педагогический практикум» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 

5.1Фонд оценочных средств для проведения 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: тестирование, реферат, эссе, опрос, контрольная работа.  

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. 

 

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. Мандель, Б.Р. Современная педагогическая психология. Полный курс: 

иллюстрированное учебное пособие для студентов всех форм обучения / Б.Р. Мандель. – 

Изд. 2-е, стер. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 829 с. : ил., табл. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471 .  

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  

 

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. 

3. 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 . 

 

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: 

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

№401 (БТИ №10). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №401 

(БТИ  10): Посадочных мест-76. Две колонки, доска маркерная, проектор, CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, 

экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №408 

(БТИ №4). 

     Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №408 

(БТИ 4) Посадочных мест-34. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 

2 колонки , 3 маркерные доски, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468


-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 Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 

Skype, Google Translate 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, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, 

Adobe Reader, Win DJ View, 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. Архив научных журналов НЭИКОНarchive.neicon.ru. 

6.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцинаhttp://www.prlib.ru. 

7. Электронная библиотека ГПИБ Россииhttp://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib. 

 

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 

томчисле 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. 

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

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://www.prlib.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib


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. 


