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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.12.04 «Психолого-педагогический практикум» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-2 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

2 ОПК-3 
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-

ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-2 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

Знает: все необходимые 

сведения психологического и 

общегуманитарного 

характера, необходимые для 

коррекции учебных 

программ на основе оценки 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и особых 

образовательных 

потребностей обучающихся  

 

Уметь: корректировать 

учебные программы на 

основе учета социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и особых 

образовательных 

потребностей обучающихся. 

на уровне знаний: базовые 

сведения, необходимые для 

оценки социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей и особых 

образовательных 

потребностей обучающихся 

 

на уровне умений: 

осуществлять анализ 

эффективности применения 

вариативных форм и методов 

в обучении, воспитании и 

развитии обучающихся; 

корректировать учебные 

программы (в рамках как 

изученных лекционных 

курсов, так и изученной 

самостоятельно 

дополнительной литературы) 

 



 

Владеть: 

методы корректировки 

учебных программ на основе 

оценки социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и особых 

образовательных 

потребностей обучающихся; 

практическими навыками 

оценки социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и особых 

индивидуальных 

потребностей обучающихся 

на уровне навыков: 

навыками анализа и 

применения вариативных 

форм и методов в обучении; 

владеет психолого-

педагогическими 

технологиями развития 

личности, 

позволяющимиучитывать 

различные потребности 

обучающихся; 

проектированием 

воспитательных целей, 

способствующих развитию 

обучающихся, независимо от 

их особенностей и 

возможностей; 

 

ОПК-3 

готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Знает: приемы психолого-

педагогического 

сопровождения; 

содержание понятия и 

классификацию 

трудновоспитуемости, 

диагностические методики 

для выявления 

трудновоспитуемых детей 

 

 

Уметь: применять приемы 

психолого-педагогического 

сопровождения; 

применять методику 

диагностики самооценки 

психических состояний  

 

Владеть: приемами 

психолого-педагогического 

сопровождения; 

приемами выявления и 

поддержки детей с 

проблемами в 

развитии/одаренных детей 

 

на уровне знаний: 

представления о приемах 

психолого-педагогического 

сопровождения; 

содержание понятия и 

классификацию 

трудновоспитуемости, 

диагностические методики для 

выявления трудновоспитуемых 

детей 

на уровне умений:  

применять приемы психолого-

педагогического 

сопровождения, диагностики 

самооценки психических 

состояний 

 

на уровне навыков: 

приемами психолого-

педагогического 

сопровождения, выявления и 

поддержки детей с 

проблемами в 

развитии/одаренных детей 

 



 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» изучается на втором и 

третьем курсах в четвертом и пятом семестрах на очной форме и на втором и третьем 

курсах в третьем, четвертом и пятом семестрах заочной формы обучения. Дисциплина 

относится к базовой части блока 1 дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование».  

Областью профессиональной деятельности бакалавров, на которую ориентирует 

дисциплина «Психолого-педагогический практикум», является образование. Для освоения 

дисциплины «Психолого-педагогический практикум» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин психологопедагогического 

блока.  Освоение дисциплины «Психолого-педагогический практикум» является 

необходимой основой для последующего изучения психолого-педагогических дисциплин, 

прохождения учебной и производственной практик. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов) для очной и 

заочной формы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

4 5 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 108 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  72 36 36 

Лекции (Л)  36 18 18 

Практические занятия (ПЗ)  36 18 18 

Семинарские занятия (СМ)     

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 59 36 25 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт + - + - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен + 27 - 27 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

3 4 5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 36 72 72 - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

3 4 5 6 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  16 - 8 8 - 

Лекции (Л)  8 - 4 4 - 

Практические занятия (ПЗ)  8 - 4 4 - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 164  64 64 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт + - - 4+ - - 

Зачёт с оценкой  - - - - - 

Экзамен + - + - 4+ - 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 1 

Преподаватель в 

педагогическом 

коллективе 

образовательной 

организации 

16 4 - 4 - 8 УО ОПК-2 

4 
2 

Задачи и принципы 

психодиагностики 16 4 - 4 - 8 
 

УО 
ОПК -2 

4 
3 

Диагностика в 

профессиональной 

деятельности педагога 
16 4 - 4 - 8 

Т 

 
ОПК -2 

4 
4 

Психодиагностические 

методики и сферы их 

применения в образовании 
20 6 - 6 - 8 К 

ОПК-2 



 

О
ч
н

ая
 ф

о
р
м

а 

о
б

у
ч

ен
и

я
№

 

се
м

е
ст

р
а

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 
5 

Проектировочные умения 

педагога 26 4 - 4 - 18 УО 

1. ОПК-2 

2. ОПК-3 

 

5 
6 

Технологии 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

30 6 - 6  18 Т 

1. ОПК-2 

2. ОПК-3 

 

5 
7 

Сущность конструктивных 

умений - конструирование 

(построение, 

планирование) 

педагогического процесса 

24 4 - 4 - 16 Т 

1. ОПК-2 

2. ОПК-3 

 

5 
8 

Коррекционно-

развивающая работа с 

обучающимися в рамках 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

24 4 - 4 - 16 К 

1. ОПК-2 

2. ОПК-3 

 

Всего: 172 36 - 36 - 100   

Подготовка к 

зачету/Консультация: 
 - - - -  

- 
 

Зачет: + - - - - - -  

Экзамен: 8+  - - - - -  

Итого: 180  -  -  -  

 

 

 

Заочная форма обучения 
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 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 



 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 

Преподаватель в 

педагогическом 

коллективе 

образовательной 

организации 

16 - - - - 16 УО ОПК-2 

3 
2 

Задачи и принципы 

психодиагностики 16 - - - - 16 
 

УО 
ОПК -2 

4 
3 

Диагностика в 

профессиональной 

деятельности педагога 
20 1 - 1 - 18 

Т 

 
ОПК -2 

4 
4 

Психодиагностические 

методики и сферы их 

применения в образовании 
22 1 - 1 - 20 К 

ОПК-2 

4 
5 

Проектировочные умения 

педагога 26 2 - 2 - 22 УО 

1. ОПК-2 

2. ОПК-3 

 

5 
6 

Технологии 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

24 2 - 2  20 Т 

1. ОПК-2 

2. ОПК-3 

 

5 
7 

Сущность конструктивных 

умений - конструирование 

(построение, 

планирование) 

педагогического процесса 

24 1 - 1 - 22 Т 

1. ОПК-2 

2. ОПК-3 

 

5 
8 

Коррекционно-

развивающая работа с 

обучающимися в рамках 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

20 1 - 1 - 18 К 

1. ОПК-2 

2. ОПК-3 

 

Всего: 168 8 - 8 - 152   

Подготовка к 

зачету/Консультация: 
12 - - - -  

- 
 

Зачет: 4+ - - - - - -  

Экзамен: 9+  - - - - -  

Итого: 180  -  -  -  



 

 

 

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. 

Психодиагностическ

ие 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 

маршрутов 

Понятие индивидуального образовательного маршрута в психолого-

педагогической теории. Особенности проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов школьников. Психолого-педагогическая 

диагностика как основа проектирования индивидуальных 

образовательных 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 психологопедагогической 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 

курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 



 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

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 и 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. 

4.2. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. 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 подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Психолого-педагогический практикум» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный 

опрос, тестирование и контрольная работа.  

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета и экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение теста; 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 



 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу (тема №1,2):  

1. Педагогическое общение. Невербальные средства общения. Мимика и 

пантомимика. 

2.  Установление контакта. Позиции в общении.  

3. Конфликт. Приемы разрешения конфликтных ситуаций.  

4. Описание проблемной ситуации. Реконструкция картины поведения. 

5. Предмет педагогического анализа: анализ уровня обученности, воспитанности, 

развития обучающегося; анализ дезадаптации обучающегося. 

6. Анализ педагогических ситуаций. 

7. Анализ социально-педагогических явлений. 

8. Анализ образовательных задач, определяемых программными документами. 

9. Анализ продуктов деятельности обучающихся. 

10. Анализ средств обучения (учебников, учебных пособий, дидактических 

материалов) с целью обоснованного их выбора. 

11. Анализ педагогической деятельности собственной и других педагогов. Процесс 

анализа. Связь анализа и проектной деятельности. 

 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу (тема №5):  

 

1. Историко-культурные источники развития педагогического проектирования.  

2. Исторические предпосылки развития идей проектной деятельности в педагогике.  

3. Проектирование как средство инновационного преобразования педагогической 

действительности. Проектирование в современном образовательном процессе. 

4. Понятие «педагогическое проектирование». Педагогический проект: понятие, 

сущность, назначение. 

5. Проективное обучение и проективное образование.  

6. Прогнозирование, конструирование, моделирование в педагогическом 

проектировании.  

7. Проектная культура, ее компоненты. Подходы к проектной деятельности.  

8. Педагогическая сущность проектирования. Функции и уровни проектной 

деятельности.  

9. Виды педагогического проектирования. 

10. Многообразие субъектов проектной деятельности. Проектные роли.  

11. Совокупные субъекты проектирования.  

12. Предмет педагогического проектирования 

13. Логика проектной деятельности. Этапы проектирования, различные научные 

подходы к выделению этапов.  

14. Содержание предпроектного этапа: диагностика ситуации, проблематизация, 

целеполагание, концептуализация, форматирование проекта (выбор формата 

проекта).  

15. Программирование и планирование хода проекта.  

16. Этап реализации проекта.  

17. Рефлексивный и послепроектный этапы. 

18. Учебные проекты, их особенности и разнообразие форматов. Структура учебного 

проекта. Содержание работы над проектом преподавателя и учащихся.  

19. Проекты личностного становления и развития.  

20. Понятие «акмеологическое проектирование» или «самопроектирование».  

21. Сетевые проекты. Телекоммуникационные образовательные проекты. Общие 

требования к телекоммуникационным проектам.  



 

22. Международные проекты. Логика организации международного проекта.  

23. Проектирование содержания образования, методологические характеристики: 

субъект проектирования и предмет проектирования (концепции содержания 

образования, образовательной программы, учебных планов).  

24. Логика проектирования образовательных систем.  

25. Проектирование педагогических технологий.  

26. Проектирование контекста педагогической деятельности (педагогической 

ситуации, социально-педагогической среды, образовательного пространства). 

27. «Многослойность» результатов проектной деятельности, «продуктный» и 

«человеческий» результаты проектирования.  

28. Критерии оценки результатов проектной деятельности, их характеристика.  

29. Трудности и риски проектной деятельности 

 

 

Примерный образец теста (тема 3) 

ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

1. Из нижеперечисленного к видам контроля относятся …  

а) тестирование, портфолио, рейтинг, мониторинг  

б) собеседование, контрольная работа, опрос, зачёт, экзамен  

в) предварительный, текущий, периодический, итоговый  

г) устный, письменный, практический  

 

2. К современным средствам оценивания относятся …  

а) тестирование, портфолио, рейтинг, ЕГЭ  

б) собеседование, контрольная работа, опрос, зачёт, экзамен  

в) предварительный, текущий, периодический, итоговый  

г) устный, письменный, практический  

 

3. Рейтинг это … а) непрерывное научно обоснованное диагностико-прогностическое 

отслеживание образовательного процесса  

б) инструмент, состоящий из квалиметрически выверенной системы тестовых заданий  

в) индивидуальный числовой показатель интегральной оценки достижений в учебе, 

образуемый путем сложения баллов  

г) процесс выявления успехов и трудностей в овладении знаниями и развитии, степени 

достижения целей обучения  

 

4. Ключевым принципом рейтинга является …  

а) администрирование  

б) накопление  

в) ранжирование  

г) мониторинг  

 

5. В рейтинговой системе оценивания показателем качества обучения служит (служат)  

а) кумулятивный балльный показатель  

б) нормативный (эталонный) показатель  

в) итоги финальных срезовых работ  

г) итоги независимого педагогического тестирования  

 

6. «Академический рейтинг» – это показатель …  

а) достижений в сфере высшего образования  

б) учебных достижений  

в) способности к принятию решения  



 

г) сформированности учебных компетенций  

 

7. Термин «тест» произошел от англ.  

а) проверка, контроль  

б) испытание, исследование  

в) стандарт  

г) проба  

 

8.. Основоположником педагогических измерений считается…  

а) Альфред Бине  

б) Теодор Симон  

в) Джеймс Кеттел  

г) Эдуард Торндайк  

 

9. Надежность теста – это...  

а) точность педагогического измерения, устойчивость результатов к воздействию 

случайных факторов  

б) способность теста измерять то, для чего он предназначен  

в) способность теста давать разные результаты в зависимости от уровня обученности 

(подготовленности) тестируемых  

г) эталон педагогического измерения  

 

10. Валидность теста – это…  

а) точность педагогического измерения, устойчивость результатов к воздействию 

случайных факторов  

б) способность теста измерять то, для чего он предназначен  

в) способность теста давать разные результаты в зависимости от уровня обученности 

(подготовленности) тестируемых г) эталон педагогического измерения  

 

11. Дистрактор – это …  

а) элемент вычисления дисперсии  

б) коэффициент, необходимый для пересчета относительных баллов в абсолютные  

в) качество, характеризующее дифференцирующую способность  

г) неправильный, но правдоподобный ответы (похожий на правильный)  

 

12. Аббревиатура КИМ расшифровывается как …  

а) контрольно-измерительные методы  

б) контрольно-измерительные материалы  

в) кривая изменений мет центральной тенденции  

г) квалиметрия измерительных материалов  

 

13. Термин «portfolio» переводится с итальянского ..  

а) портфель  

б) накопитель  

в) досье  

г) учение  

 

14. Основная задача портфолио – …  

а) контролировать домашнюю работу учащегося  

б) обеспечить материальное воплощение ЗУНов  

в) дать возможность для независимого контроля уровня ЗУНов учащихся  

г) создать для учащихся «стимул роста»  

 



 

15. Российская концепция портфолио предполагает следующие разделы портфолио:  

а) достижений, рефлексивный, проблемно-исследовательский, тематический  

б) репродуктивный, творческий  

в) документов, работ, отзывов  

г) академический, олимпийский, достижений  

 

16. Портфолио позволяет при оценивании делать акцент на … а) соответствии ЗУНов 

ученика государственному образовательному стандарту 15 б) индивидуальных 

достижениях ученика в) практических умениях г) теоретических знаниях 

 

Примерный образец теста (тема 6) 

ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

1. Индивидуальный образовательный маршрут – это:  

а) средство для организации образования педагога;  

б) структурированная программа действий обучающегося на некотором фиксированном 

этапе обучения;  

в) совокупность ресурсного потенциала образовательной деятельности, включающего 

учебные, методические и информационные ресурсы.  

 

2. В педагогическом процессе диагностика выполняет следующие функции (выберите 

несколько вариантов ответа):  

а) информационная;  

б) воспитательная;  

в) прогнозирующая;  

г) оценочная.  

 

3. Вариативный образовательный маршрут – это:  

а) интегрированная модель образовательного пространства, создаваемого в конкретном 

образовательном учреждении школьными специалистами различного профиля с целью 

реализации индивидуальных особенностей развития и обучения различных детей на 

протяжении определенного времени;  

б) механизм индивидуализации образования, фиксирующий разные стратегии движения к 

цели;  

в) педагогическая поддержка обучающимся при самостоятельной разработке и реализации 

каждым из них индивидуальной образовательной программы.  

 

4. Структура индивидуального образовательного маршрута включает следующие 

компоненты  

а) целевой;  

б) содержательный;  

в) рефлексивный;  

г) результативный.  

 

5. При проектировании индивидуального образовательного маршрута необходимо 

опираться на следующие принципы (выберите несколько вариантов ответа):  

а) принцип систематической ступенчатой диагностики;  

б) принцип доступности;  

в) принцип учета особенностей высшей нервной деятельности;  

г) принцип связи теории с практикой;  

д) принцип контроля и корректировки.  

 

6. Под индивидуальными образовательными потребностями ребенка понимаются:  



 

а) особенности познавательной, мотивационной, эмоциональноволевой сферы ребенка, 

имеющие особую специфику, обусловленную характером дефекта развития, для 

удовлетворения которых в процессе воспитания и обучения требуются особые условия;  

б) индивидуально типологические особенности детей, которые необходимо учитывать в 

процессе образования;  

в) индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными условиями 

успешного осуществления определенного рода деятельности.  

 

7. Продолжите предложение. Причинами для обучения детей по индивидуальному 

образовательному маршруту являются 

____________________________________________.  

 

8. Дополните понятия:  

а) тьютор – это_____________________;  

б) индивидуализация – это____________________;  

в) индивидуальное образовательное пространство – это ________________________.  

 

9. Перечислите, какие возможности должны быть предоставлены ученику, чтобы он смог 

продвигаться по индивидуальному образовательному маршруту?  

 
 

 

Контрольная работа 

Целью контрольного задания является демонстрация студентами приобретенных 

знаний. Контрольное задание выполняется студентами самостоятельно, письменно по 

индивидуальным вариантам, приведенным ниже, с последующей проверкой 

преподавателем. Оформление контрольного задания осуществляется в соответствии с 

представленным форматом. 

Студенты, не выполнившие контрольное задание, не допускаются к зачету и 

экзамену. 

Выдача заданий: на занятии. Время выполнения: один академический час.  

 

Список примерных вопросов к контрольной работе (темы 3-4): 

1.  Виды педагогической диагностики.  

2. Требования к педагогической диагностике.  

3. Формы и методы педагогической диагностики.  

4.  Этапы педагогической диагностики.  

5. Условия эффективности педагогической диагностики.  

6. Критерии качества педагогических измерений.  

7. Цель, задачи, функции педагогической диагностики.  

8. Программно-методическое обеспечение педагогической диагностики. 

9. Объекты и виды педагогической диагностики. 

10. Характеристика методов в сфере образования: анкета, анамнез, беседа, 

биография, интервью, катарсис, карта психологического развития, метод полярных 

профилей и др.  

11. Целесообразность и эффективность использования методов в сфере образования. 

12. Диагностика когнитивной сферы, тесты достижений.  

13. Психодиагностика эмоциональной, мотивационной сфер.  

14. Диагностика личности, межличностных отношений в сфере образования. 

 

Список примерных вопросов к контрольной работе (темы 7-8): 



 

1. Учет конкретных условий при конструировании педагогического процесса.  

2. Планирование воспитательно-образовательного процесса в школе и его содержание. 

3. Разработка и планирование урока. 

4. Планирование внеклассной воспитательной работы. 

5. Планирование индивидуальной работы с учениками. 

6. Планирование работы с родителями в школе. 

7. Планирование внеклассных школьных мероприятий. 

8. Перспективный и календарный планы воспитательной работы. 

9. Использование в работе психолого-педагогических методов. 

10. Применение современных научно обоснованных методов диагностической, 

развивающей, психокоррекционной, психопрофилактической работы. 

11. Обеспечение индивидуализированного подхода к обучающимся. 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

ОПК-2 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знать: все 

необходимые 

сведения 

психологическо

го и 

общегуманитар

ного характера, 

необходимые 

для коррекции 

учебных 

программ на 

основе оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальны

х особенностей 

и особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся (в 

Фрагментарные 

сведения 

психологическо

го и 

общегуманитар

ного характера, 

необходимые 

для коррекции 

учебных 

программ на 

основе оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальны

х особенностей 

и особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

психологическо

го и 

общегуманитар

ного характера, 

необходимых 

для коррекции 

учебных 

программ на 

основе оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальны

х особенностей 

и особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

Хорошее знание 

психологического 

и 

общегуманитарног

о характера, 

необходимых для 

коррекции 

учебных программ 

на основе оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся ие  

Сформированные 

систематические 

знания 

психологического 

и 

общегуманитарног

о характера, 

необходимые для 

коррекции 

учебных программ 

на основе оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся(в 

рамках как 

изученных 



 

рамках как 

изученных 

лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно 

дополнительно

й литературы)  

лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы) 

 

Уметь: 

самостоятельно 

оценивать 

социальные, 

возрастные, 

психофизическ

ие и особые 

потребности 

обучающихся; 

корректировать 

учебные 

программы на 

основе оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальны

х особенностей 

и особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся (в 

рамках как 

изученных 

лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно 

дополнительно

й литературы) 

 

Не 

умеетсамостоят

ельно 

оценивать 

социальные, 

возрастные, 

психофизическ

ие и особые 

потребности 

обучающихся; 

корректировать 

учебные 

программы на 

основе оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальны

х особенностей 

и особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

 

 

 

В целом 

освоенное, но 

осуществляемое 

с ошибками 

умение 

самостоятельно 

оценивать 

социальные, 

возрастные, 

психофизически

е и особые 

потребности 

обучающихся;  

В целом успешное, 

но 

сопровождающеес

я отдельными 

ошибками умение 

самостоятельно 

оценивать 

социальные, 

возрастные, 

психофизические и 

особые 

потребности 

обучающихся; 

 

Сформированное 

умение 

самостоятельно 

планировать 

специализированн

ый 

образовательный 

процесс для 

группыобучающих

ся; 

оценивать 

социальные, 

возрастные, 

психофизические и 

особые 

потребности 

обучающихся; 

корректировать 

учебные 

программы на 

основе оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (в 

рамках как 

изученных 

лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы) 

Владеть:практи

ческими 

навыками 

оценки 

Не владеет 

навыками 

оценки о 

социальных, 

В целом 

успешное, но с   

ошибками и не 

систематическо

В целом успешное, 

но 

сопровождающеес

я незначительными 

Успешное    и 

систематическое 

применение 

методов 



 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальны

х особенностей 

и особых 

индивидуальны

х потребностей 

обучающихся; 

навыками 

анализа и 

применения 

вариативных 

форм и методов 

в обучении; 

 

 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальны

х особенностей 

и особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся; 

 

 

 

 

 

е применение 

базовыхпредста

влений о 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальны

х особенностей 

и особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся; 

 

ошибками 

применение 

навыков оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

 

корректировки 

учебных программ 

на основе оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся;  

навыками анализа 

и применения 

вариативных форм 

и методов в 

обучении; 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

ОПК-3 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знать: приемы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения; 

содержание 

понятия и 

классификацию 

трудновоспитуе

мости, 

диагностически

е методики для 

выявления 

трудновоспитуе

мых детей 

Фрагментарные 

сведения о 

приемах 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения

; 

о содержании 

понятия и 

классификации 

трудновоспитуе

мости, 

диагностически

х методиках 

для выявления 

трудновоспитуе

мых детей 

Общие, но не 

структурирован

ные знания о 

приемах 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

о содержании 

понятия и 

классификации 

трудновоспитуе

мости, 

диагностически

х методиках для 

выявления 

трудновоспитуе

мых детей 

Хорошее знание о 

приемах 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

о содержании 

понятия и 

классификации 

трудновоспитуемо

сти, 

диагностических 

методиках для 

выявления 

трудновоспитуемы

х детей 

Сформированные 

систематические 

знания о приемах 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

о содержании 

понятия и 

классификации 

трудновоспитуемос

ти, 

диагностических 

методиках для 

выявления 

трудновоспитуемых 

детей  

Уметь:  

применять 

Не умеет 

самостоятельно 

В целом 

освоенное, но 

В целом успешное, 

но 

Сформированное 

умение 



 

приемы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения; 

применять 

методику 

диагностики 

самооценки 

психических 

состояний 

 

применять 

приемы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения

; 

применять 

методику 

диагностики 

самооценки 

психических 

состояний 

 

 

 

осуществляемое 

с ошибками 

умение 

самостоятельно 

применять 

приемы 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

применять 

методику 

диагностики 

самооценки 

психических 

состояний;  

сопровождающеес

я отдельными 

ошибками умение 

самостоятельно 

применять приемы 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

применять 

методику 

диагностики 

самооценки 

психических 

состояний; 

 

самостоятельно 

применять приемы 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

применять 

методику 

диагностики 

самооценки 

психических 

состояний 

 

 

Владеть: 

приемами 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения; 

приемами 

выявления и 

поддержки 

детей с 

проблемами в 

развитии/одаре

нных детей 

Не владеет 

приемами 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения

; 

приемами 

выявления и 

поддержки 

детей с 

проблемами в 

развитии/одаре

нных детей; 

В целом 

успешное, но с   

ошибками и не 

систематическо

е применение 

приемов 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

приемов 

выявления и 

поддержки 

детей с 

проблемами в 

развитии/одарен

ных детей; 

 

В целом успешное, 

но 

сопровождающеес

я незначительными 

ошибками 

применение 

приемов 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

приемов 

выявления и 

поддержки детей с 

проблемами в 

развитии/одаренны

х детей; 

 

Успешное    и 

систематическое 

применение 

приемов 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

приемов 

выявления и 

поддержки детей с 

проблемами в 

развитии/одаренны

х детей. 

 

 
 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет и экзамен. Средства, 

применяемые для выявления уровня освоения компетенции: устный опрос, тестирование и 

контрольная работа.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Педагогическое общение. Невербальные средства общения. Мимика и 

пантомимика. 

2. Установление контакта. Позиции в общении.  

3. Конфликт. Приемы разрешения конфликтных ситуаций.  

4. Описание проблемной ситуации. Реконструкция картины поведения. 

5. Предмет педагогического анализа: анализ уровня обученности, воспитанности, 

развития обучающегося; анализ дезадаптации обучающегося. 



 

6. Анализ педагогических ситуаций. 

7. Анализ социально-педагогических явлений. 

8. Анализ образовательных задач, определяемых программными документами. 

9. Анализ продуктов деятельности обучающихся. 

10. Анализ средств обучения (учебников, учебных пособий, дидактических 

материалов) с целью обоснованного их выбора. 

11. Анализ педагогической деятельности собственной и других педагогов. Процесс 

анализа. Связь анализа и проектной деятельности. 

12. Виды педагогической диагностики.  

13. Требования к педагогической диагностике.  

14. Формы и методы педагогической диагностики.  

15. Этапы педагогической диагностики.  

16. Условия эффективности педагогической диагностики.  

17. Критерии качества педагогических измерений.  

18. Цель, задачи, функции педагогической диагностики.  

19. Программно-методическое обеспечение педагогической диагностики. 

20. Объекты и виды педагогической диагностики. 

21. Характеристика методов в сфере образования: анкета, анамнез, беседа, биография, 

интервью, катарсис, карта психологического развития, метод полярных профилей и др.  

22. Целесообразность и эффективность использования методов в сфере образования. 

23. Диагностика когнитивной сферы, тесты достижений.  

24. Психодиагностика эмоциональной, мотивационной сфер.  

25. Диагностика личности, межличностных отношений в сфере образования. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Историко-культурные источники развития педагогического проектирования.  

2. Исторические предпосылки развития идей проектной деятельности в педагогике.  

3. Проектирование как средство инновационного преобразования педагогической 

действительности. Проектирование в современном образовательном процессе. 

4. Понятие «педагогическое проектирование». Педагогический проект: понятие, 

сущность, назначение. 

5. Проективное обучение и проективное образование.  

6. Прогнозирование, конструирование, моделирование в педагогическом 

проектировании.  

7. Проектная культура, ее компоненты. Подходы к проектной деятельности.  

8. Педагогическая сущность проектирования. Функции и уровни проектной 

деятельности.  

9. Виды педагогического проектирования. 

10. Многообразие субъектов проектной деятельности. Проектные роли.  

11. Совокупные субъекты проектирования.  

12. Предмет педагогического проектирования 

13. Логика проектной деятельности. Этапы проектирования, различные научные 

подходы к выделению этапов.  

14. Содержание предпроектного этапа: диагностика ситуации, проблематизация, 

целеполагание, концептуализация, форматирование проекта (выбор формата 

проекта).  

15. Программирование и планирование хода проекта.  

16. Этап реализации проекта.  

17. Рефлексивный и послепроектный этапы. 

18. Учебные проекты, их особенности и разнообразие форматов. Структура учебного 

проекта. Содержание работы над проектом преподавателя и учащихся.  



 

19. Проекты личностного становления и развития.  

20. Понятие «акмеологическое проектирование» или «самопроектирование».  

21. Сетевые проекты. Телекоммуникационные образовательные проекты. Общие 

требования к телекоммуникационным проектам.  

22. Международные проекты. Логика организации международного проекта.  

23. Проектирование содержания образования, методологические характеристики: 

субъект проектирования и предмет проектирования (концепции содержания 

образования, образовательной программы, учебных планов).  

24. Логика проектирования образовательных систем.  

25. Проектирование педагогических технологий.  

26. Проектирование контекста педагогической деятельности (педагогической 

ситуации, социально-педагогической среды, образовательного пространства). 

27. «Многослойность» результатов проектной деятельности, «продуктный» и 

«человеческий» результаты проектирования.  

28. Критерии оценки результатов проектной деятельности, их характеристика.  

29. Трудности и риски проектной деятельности 

30. Характеристика содержания понятия «индивидуальный образовательный 

маршрут», «индивидуальная образовательная траектория». 

31. Изучение личности ребенка. Характеристика методов изучения личности.  

32. Типы индивидуальных образовательных маршрутов. Выбор индивидуального 

образовательного маршрута в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка.  

33. Характеристика основных этапов индивидуального образовательного маршрута.  

34. Модели разработки индивидуальных образовательных маршрутов.  

35. Роль тьютора в проектировании индивидуального образовательного маршрута.  

36. Индивидуальный образовательный маршрут для одаренного  ребенка.  

37. Индивидуальный образовательный маршрут для детей с задержкой психического 

развития.  

38. Индивидуальный образовательный маршрут для детей с ослабленным здоровьем.  

39. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов в системе 

дополнительного образования.  

40. Индивидуальный образовательный маршрут для детей, занимающихся проектной 

деятельностью.  

41. Индивидуальный образовательный маршрут педагога.  

42. Индивидуальный образовательный маршрут для неуспевающих детей.  

 

 

Примерный перечень практических вопросов  для подготовки к экзамену: 

1. Составить индивидуальную программу обучения по иностранному языку для 

учащегося с особыми образовательными потребностями: одаренные учащиеся. 

2. Составить индивидуальную программу обучения по иностранному языку для 

учащегося с особыми образовательными потребностями: с трудностями в 

обучении. 

3. Составить индивидуальную программу обучения по иностранному языку для 

учащегося с особыми образовательными потребностями: пониженная обучаемость,  

4. Задание 4. Термин «неуспевающий школьник» не означает отрицательной 

характеристики. «Неуспевающий» – это такой школьник, который требует особого 

отношения, повышенного внимания учителя. Выявите в классе, где вы проходите 

практику такого ребенка, изучите его индивидуальные особенности. Разработайте 

и реализуйте программу индивидуально-коррекционной работы с неуспевающим 

школьником (или школьниками), учитывая особенности детей. 



 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт в качестве одного из 

личностных результатов освоения основной образовательной программы 

предполагает формирование у детей уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. Разработайте воспитательное мероприятие, 

направленное на воспитание толерантности. 

6. Одним из результатов освоения основной образовательной программы должен 

стать высокий уровень сформированности мотивации к обучению и познанию. 

Подберите серию методов и приемов, способствующих решению данной задачи в 

рамках дисциплины «Иностранный язык». 

7. Общепринятая пятибалльная система оценок является не только травмирующим 

моментом для младшего школьника, но и деформирующим фактором. 

Деформации, в частности, часто подвергается учебная мотивация, страдает 

самооценка детей, угасает познавательный интерес и т.д. Подберите методы и 

приемы безотметочного оценивания учебных достижений младшего школьника по 

иностранному языку. 

 

 

5.3. Методические материалы  

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

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

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

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы). 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

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

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Психолого-педагогический 

практикум» 

  

6.1 Основная литература 

 

1. Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - 

(Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130.  

2. 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 .  

3. Ефремова, О.И. Педагогическая психология : учебное пособие для студентов 

педагогических институтов / О.И. Ефремова, Л.И. Кобышева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), Таганрогский институт имени А. П. Чехова 

(филиал) «РГЭУ (РИНХ)». – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 172 с. : ил., 

табл. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121. 

 

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=118130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121


 

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 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются 

следующие компоненты материально-технической базы Академии для изучения 

дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория № 9 (БТИ №1): 

Посадочных мест – 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет,  доска, монитор, CD-

проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, пульт.  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория № 10(БТИ №12): 

Посадочных мест – 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-

проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, пульт.   

 

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

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная 

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


 

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

Системный блок  - 6 шт. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

  

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, 

Opera, MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

 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 

№ Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

2. Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

 

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/
https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/


 

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 

сформированности 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 

медикосоциальной 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. 

  



 

 


