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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование иноязычной коммуникативной компетенции в области научного исследования, уровень которой 
позволяет использовать иностранный язык в научной деятельности, а также дает возможность продолжить обучение и 
вести научную деятельность в иноязычной среде.
Задачи:
1.  Развитие навыков академической коммуникации во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, 
письмо).
2.  Развитие коммуникативно-когнитивной автономии магистров для осуществления самостоятельной работы по 
повышению уровня владения иностранным языком для академических целей, а также для осуществления научной и 
профессиональной деятельности на иностранном языке.
3.  Овладение нормами иноязычного этикета в научной сфере.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранных языках, 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1 Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя  нормы 
русского и/или 
иностранного языка.;
УК-4.2 Выбирает  и 
применяет современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия.;
УК-4.3 Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: основные принципы, правила и нормы академического 
и профессионального иностранного языка; 
УМЕТЬ: осуществлять академическую и профессиональную 
коммуникацию, используя нормы иностранного языка;
ВЛАДЕТЬ: навыками организации и управления 
академического и профессионального коммуникативного 
взаимодействия, используя нормы академического и 
профессионального иностранного языка.;
Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: современные информационно-коммуникативные 
технологии на иностранном языке;
УМЕТЬ: выбирать современные 
информационно-коммуникативные технологии на иностранном 
языке для использования в своей профессиональной и 
академической деятельности;
ВЛАДЕТЬ: навыками работы с современными 
информационно-коммуникативными технологиями на 
иностранном языке для академического и профессионального 
взаимодействия.;
Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: теоретические основы создания академических текстов 
различных форм и жанров в устной и письменной формах на 
иностранном языке;
УМЕТЬ: создавать академические тексты различных форм и 
жанров в устной и письменной формах на иностранном языке;
ВЛАДЕТЬ: навыками создания и трансформации 
академических текстов в устной и письменной формах на 
иностранном языке.;



УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия.

УК-5.1 Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей различных 
культур и наций.;
УК-5.2 Определяет и 
выбирает  способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии.;
УК-5.3 Обеспечивает 
толерантную среду для 
участников 
межкультурного 
взаимодействия с учетом 
особенностей этнических 
групп и конфессий.;

Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: особенности различных культур и наций; 
УМЕТЬ: учитывать особенности различных культур и наций;
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа и оценки особенностей 
различных культур и наций.;
Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: особенности коммуникативных барьеров и рисков при 
межкультурном взаимодействии;
УМЕТЬ: определять способы преодоления коммуникативных 
барьеров и рисков при межкультурном взаимодействии;
ВЛАДЕТЬ: навыками преодоления коммуникативных барьеров 
и рисков при межкультурном взаимодействии.;
Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: специфику толерантной среды для участников 
межкультурного взаимодействия; особенности этнических 
групп и конфессий;
УМЕТЬ: учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия;
ВЛАДЕТЬ: навыками обеспечения толерантной среды для 
участников межкультурного взаимодействия с учетом 
особенностей этнических групп и профессий.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранных языках, для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

Информационные и коммуникационные 
технологии в науке и образовании

Научно-исследовательская работа, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

УК-5 Способен 
анализировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия.

-

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Сущность и особенности академического иностранного языка (4 час.)
Написание краткого обзора научной статьи (Summary) (4 час.)
Написание аннотации и ключевых слов к научной статье (4 час.)
Написание заявки на грант (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Структура научной статьи на иностранном языке (2 час.)
Самостоятельная работа: 77 час.
Активные и интерактивные
Подготовка презентации по теме исследования (10 час.)
Написание заявки на грант (6 час.)
Написание краткого обзора 5 научных статей по теме исследования (25 час.)
Написание аннотации и ключевых слов по теме исследования (10 час.)
Традиционные
Конспект научной статьи по теме исследования (6 час.)
Написание черновика научной статьи по теме исследования (20 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Используется электронная платформа Google для обмена информацией и организации самостоятельной работы; 
взаимное рецензирование (peer review - значимость peer review в обучении связана с эффектом среды (peer group effect), 
иными словами – с фактом зависимости индивидуальных результатов агента от характеристик и действий референтной
для него группы. В ситуации взаимного рецензирования обучающиеся исполняют две роли – автора и рецензента, а 
преподаватель сохраняет роль эксперта, выступая «независимым» рецензентом. Ввзаимное рецензирование подлежать 
строгой алгоритмизации с точки зрения организации:  проработаны принципы оценивания работ, введены элементы 
анонимности, принципы подсчета оценок и пр (см. ФОС). 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для лабораторных работ

Презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя;

2 Учебная аудитория для самостоятельной работы

Компьютеры со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

3 Учебная аудитория для контрольной работы

Презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя;

4 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

Презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя;

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. FineReader (ABBYY)
3. Lingvo (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. GoogleДиск
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. English for academics  : a communication skills course for tutors, lecturers and PhD students, Book 1. [B1-B1+]: with free 
online audio. - Cambridge.: Cambridge University Press, British Council Russia, 2014. Book 1. - 175 p.
2. Oshima, A. Writing academic English. - New York.: Longman, 1999. - 267с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Hogue First Steps in Academic Writing. - USA.: Longman, 1996. - 212p.
2. Левченко, В. В. Иностранный язык как средство формирования межкультурной компетентности : монография. - 
Самара.: Самарский университет, 2013. - 189 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Открытый ресурс Национальная электронная 
библиотека российского индекса научного 
цитирования НЭБ «E-library»

https://elibrary.ru/ Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом бально-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания 
по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Коммуникативное обучение иноязычной культуре (просмотр видеофильмов, прослушивание аудиозаписей на цифровых 
и аналоговых носителях, ресурсы Internet, ситуативное общение, деловые и ролевые игры, презентации, доклады, 
интервью и т.д.).
Учебное занятие с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда 
после теоретического изложения материала необходимо практическое закрепление знаний (именно по данной теме 
занятий) путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, 
опорные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует 
обратить внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
При подготовке к занятию и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать, перевести на русский язык 
и выучить заданный материал, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний по актуальным проблемам педагогики и 
психологии образования. 
Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся  знаний о теоретических исследованиях и практических разработках по организации 
профессиональной деятельности психолого-педагогического направления; 
- формирование у обучающихся  умений и навыков организации и проведение работы, направленной на повышение 
педагогической компетентности педагогов; 
- формирование у обучающихся психологической готовности к применению знаний, умений и навыков, полученных в 
ходе изучения курса, в самостоятельной профессиональной деятельности; 
- воспитание у обучающихся профессиональной позиции 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
создавать и 
реализовывать условия и 
принципы 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей

ОПК-4.1. Создает 
условия 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных 
ценностей;

Знать: 
особенности организации психолого-педагогической служ-бы в 
различных учре-ждениях образования. 
Уметь: 
использовать собст-венный творческий потенциал в 
выявле-нии и решении акту-альных проблем 
пси-холого-педагогической службы в образовании.
Владеть: 
навыками планирова-ния профессионального саморазвития.
;

ПК-1 Способен 
планировать и проводить 
исследования в 
образовании

ПК-1.1.  Проектирует 
программы научного 
исследования в 
образовании;

Знать: 
особенности психолого-педагогического сопровождения в 
уч-реждениях образова-ния.
Уметь: 
осуществлять психо-логическую профилактику в 
образовательных учреждениях с применением 
проект-но-исследовательской деятельности обучающихся.
Владеть: 
базовыми навыками проектирования про-филактических и 
кор-рекционно-развивающих про-грамм в групповом и 
индивидуальном варианте.
;

ПК-2 Способен к 
реализации и экспертизе 
программ и мероприятий 
по предотвращению 
психолого-педагогически
х и социальных рисков 
развития обучающихся

ПК-2.2.  Проводит 
экспертизу программ и 
мероприятий по 
предотвращению 
социальных и 
психолого-педагогически
х рисков развития 
обучающихся ;

Знать: 
критерии отбора методов психодиагности-ческой, 
коррекционно-развивающей работы с детьми и родителями в 
учреждениях образо-вания.
Уметь: 
критически оценивать адекватность методов 
психодиагностиче-ской, коррекционно-развивающей работы с 
детьми и их родителями, применяемых в 
психолого-педагогической служ-бе образования.
Владеть: 
навыками подбора методов работы с детьми и их родителями 
при-менимых в психолого-педагогической служ-бе 
образования.
;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-4 Способен создавать и 
реализовывать условия и 
принципы 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на 
основе базовых 
национальных ценностей

Научно-исследовательская работа  , 
Инновации в современном образовании, 
Социальная психология образования

Научно-исследовательская работа  , 
Инновации в современном образовании, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ПК-1 Способен планировать 
и проводить исследования в 
образовании

Научно-исследовательская работа, 
Инновации в современном образовании, 
Современные проблемы науки и 
образования

Инновации в современном образовании, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3

ПК-2 Способен к реализации 
и экспертизе программ и 
мероприятий по 
предотвращению 
психолого-педагогических и 
социальных рисков развития 
обучающихся

Инновации в современном образовании

Инновации в современном образовании, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Рабочее место и документация психолого-педагогической службы образовательного учреждения.  (2 час.)
Традиционные
Психолого-педагогическая служба в современном образовании.  (2 час.)
Психологическая культура и психологическая безопасность образовательной среды.  (1 час.)
Психолог-педагог как преподаватель психологии в школе  (1 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Психологическая культура и психологическая безопасность образовательной среды.  (2 час.)
Психолог-педагог как преподаватель психологии в школе  (2 час.)
Личностное самоопределение психолога-педагога  в профессиональной деятельности  (2 час.)
Специфика взаимодействия практического психолога-педагога  с разными субъектами образовательного пространства.  
(2 час.)
Рабочее место и документация психолого-педагогической службы образовательного учреждения.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 77 час.
Активные и интерактивные
Психолого-педагогическая служба в современном образовании.  (12 час.)
Психолог-педагог как преподаватель психологии в школе  (12 час.)
Рабочее место и документация психолого-педагогической службы образовательного учреждения.  (12 час.)
Специфика взаимодействия практического психолога-педагога  с разными субъектами образовательного пространства.  
(15 час.)
Традиционные
Психологическая культура и психологическая безопасность образовательной среды.  (12 час.)
Личностное самоопределение психолога-педагога  в профессиональной деятельности  (14 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (групповое обсуждение кейса, групповое обсуждение 
презентации докладов, тренинг, работа в микрогруппах).
Технология проблемного обучения (кейс-стади).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шейнис, М. Ю. Психологический анализ профессиональной деятельности для составления комплексной 
профессиограммы  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Универс групп, 2009. - 106 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Сорокоумова, Е. А. Педагогическая психология : учеб. пособие для академического бакалавриата / Е. А. Сорокоумова. 
— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 175 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-04566-6. – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/pedagogicheskaya-psihologiya-406927

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/search Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие студентов в интерактивных методах обучения: 
мозговом штурме, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов, представление проектов. Необходимо 
вступать в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и 
рефлексивных результатов обучения. 
При анализе научный статей необходимо обратить внимание на соответствие ее содержания заданной теме; как 
представлены основные достижения в описанной области; основные спорные вопросы; как исследуемая проблема 
описана с точки зрения разных наук; включены ли в обзор собственные исследования, а также классические источники 
свежие данные. Необходимо обратить особое внимание как материал в статье структурирован, логичен и критичен; 
содержит ли несколько разделов и выводы; схемы, рисунки, диаграммы; представлен в виде мини-обзора дополнительно.
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме реферата, 
обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, 
связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания правил 
оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в презентации. 
Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна соблюдаться 
структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное соотношение) текста. 
Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны быть оформлены все 
части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем реферате и выступлении 
студент должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь отвечать на вопросы слушателей по 
теме реферата.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: сформировать способность использовать профессиональные знания об инновационных процессах и технологиях в 
образовании в практической деятельности.
Задачи: развить представления о значимости внедрения инновационных процессов и технологий в отечественную 
образовательную систему; обеспечить готовность обучающихся использовать навыки научного исследования в 
педагогической деятельности, а также  использовать научную организацию труда; выработать навыки анализа и оценки 
нововведений в образовательный процесс, также психолого-педагогических и социальных рисков развития 
обучающихся; развить умения профессионального критического мышления, профессионального инновационного 
творчества.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
создавать и 
реализовывать условия и 
принципы 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей

ОПК-4.1. Создает 
условия 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных 
ценностей;
ОПК-4.2. Реализует 
принципы 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных 
ценностей;

ОПК-4.1. Знает инновационные методы  
духовно-¬нравственного воспитания обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей российского общества. 
Умеет выявлять актуальные и эффективные методы 
духовно-¬нравственного воспитания обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей гражданина России 
Владеет навыками создания условий духовно-нравтсвенного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей гражданина России с применением инновационных 
методов.;
Знает принципы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на основе базовых национальных принципов. 
Умеет обосновывать применение принципов 
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей с применением 
инновационных методов. Владее навыками реализации 
принципов духовно-нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей с применением 
инновационных методов.;

ПК-1 Способен 
планировать и проводить 
исследования в 
образовании

ПК-1.1. Проектирует 
программы научного 
исследования в 
образовании;
ПК-1.2. Реализует 
программы научного 
исследования в 
образовании;

Знает методолгические принципы проектирования научных 
исследований в сфере инновационного образования. Умеет 
выявить проблемы инновационного образования, требующие 
научно-исследовательского подхода к их решению. Владеет 
навыками проектирования программы научного исследования в 
сфере инновационного образования.;
Знает этапы проведения научного исследования в сфере 
инновационного образования. Умеет дать оценку 
целесообразности и эффективности научного исследования в 
сфере инновационного образования. Владеет навыками 
реализации программы научного исследования в сфере 
инновационного образования.;



ПК-2 Способен к 
реализации и экспертизе 
программ и мероприятий 
по предотвращению 
психолого-педагогически
х и социальных рисков 
развития обучающихся

ПК-2.1. Реализует 
программы и 
мероприятия по 
предотвращению 
социальных и 
психолого-педагогически
х рисков развития 
обучающихся;
ПК-2.2. Проводит 
экспертизу программ и 
мероприятий по 
предотвращению 
социальных и 
психолого-педагогически
х рисков развития 
обучающихся ;

Знает актуальные психолого-педагогические и социальные 
проблемы развития обучающихся в сфере инновационного 
образования. Умеет проектировать программы и мероприятия, 
направленные на предупреждение психолого-педагогических и 
социальных рисков развития обучающихся в сфере 
инновационного образования. Владеет навыками реализации 
программ и мероприятий по предотвращению социальных и 
психолого-педагогических рисков развития обучающихся в 
сфере инновационного образования.;
Знает критерии оценки социальных и 
психолого-педагогических проблем развития обучающихся в 
сфере инновационного образования. Умеет проектировать 
модель экспертизы программ и мероприятий по 
предотвращению социальных и психолого-педагогических 
рисков развития обучающихся в сфере инновационного 
образования.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-4 Способен создавать и 
реализовывать условия и 
принципы 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на 
основе базовых 
национальных ценностей

Научно-исследовательская работа  , 
Актуальные проблемы 
психолого-педагогической службы в 
образовании, 
Социальная психология образования

Научно-исследовательская работа  , 
Актуальные проблемы 
психолого-педагогической службы в 
образовании, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ПК-1 Способен планировать 
и проводить исследования в 
образовании

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы 
психолого-педагогической службы в 
образовании, 
Современные проблемы науки и 
образования

Актуальные проблемы 
психолого-педагогической службы в 
образовании, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3

ПК-2 Способен к реализации 
и экспертизе программ и 
мероприятий по 
предотвращению 
психолого-педагогических и 
социальных рисков развития 
обучающихся

Актуальные проблемы 
психолого-педагогической службы в 
образовании

Актуальные проблемы 
психолого-педагогической службы в 
образовании, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Проблемы, тенденции, риски развития инноваций в современном образовании  (2 час.)
Традиционные
Актуальные проблемы развития современной системы образования  (2 час.)
Педагогические инновации: сущность и структура инновационного образования  (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Личностная готовность педагога к использованию нововведений  (2 час.)
Проблемы, тенденции, риски развития инновационного образования   (2 час.)
Методы организации и стимуляции познавательной деятельности учащихся  (2 час.)
Проблемы, тенденции, риски развития инноваций в современном образовании (0 час.)
Традиционные
Приоритетные направления развития инновационных технологий в образовании  (2 час.)
Гуманистические принципы психолого-педагогической помощи ребенку-инвалиду в условиях инклюзии  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Личностная готовность педагога к использованию нововведений  (2 час.)
Самостоятельная работа: 77 час.
Активные и интерактивные
Приоритеты науки и образования в государственной инновационной политике (4 час.)
Феномен субъектности в инновационном процессе   (4 час.)
Методологические подходы к построению инновационной деятельности  (4 час.)
Инклюзивное образование: модели понимания проблемы инвалидности: медицинская, социальная, нормативная   (4 час.)
Технологии творческих мастерских, проектно-исследовательские технологии, проблемное обучение  (4 час.)
Инклюзивное образование – стратегическое направление развития системы образования  (3 час.)
 Социально-психологические риски и факторы успешности внедрения инноваций  (4 час.)
Актуальные направления развития современной системы образования  (4 час.)
Классификация и виды управленческих инноваций  (4 час.)
Психолого-педагогическое сопровождение инноваций: составление программы диагностики, инновационные методы 
обучения и просвещения  (6 час.)
Феномен субъектности в инновационном процессе  (4 час.)
Гуманистические принципы психолого-педагогической помощи ребенку-инвалиду в условиях инклюзии  (4 час.)
Причины сопротивления нововведениям  (4 час.)
оценка образовательных реформ и педагогических процессов  (0 час.)
Традиционные
Современные ориентиры обучения и развития обучающихся  (4 час.)
Программы, включающие  инновационные технологии и методы обучения и воспитания ребенка на разных возрастных 
этапах  (4 час.)
Средства обеспечения безбарьерной образовательной среды  (4 час.)
Программы, включающие  инновационные технологии и методы обучения и воспитания ребенка на разных возрастных 
этапах  (4 час.)
Организация образовательного процесса с учетом дидактических особенностей педагогических инновационных 
технологий  (5 час.)
Педагогический анализ, проектирование, оценка образовательных реформ и педагогических процессов  (3 час.)
Проектирование инновационных форм и методов психолого-педагогической работы (0 час.)
Анализ эффективности инновационных нововведений в педагогический процесс (0 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа,  групповое решение творческих 
задач, обсуждение кейса,  групповое обсуждение презентации доклада по проекту, проблемная лекция, 
исследовательский проект, эссе, обсуждение обзора материалов интернет-сети - кластер).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для практических занятий

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Помещения для самостоятельной работы 
студентов

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 Учебная аудитория проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

5
Учебные аудитории для для проведения 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2013 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1.  Apache Open Office 
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Михальчи. 
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 177 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-04943-5. – Режим доступа: https://www.urait.ru/viewer/inklyuzivnoe-obrazovanie-416051#page/1
2. Ксензова, Г. Ю. Инновационные процессы в образовании. Реформа системы общего образования : учебное пособие 
для вузов / Г. Ю. Ксензова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 349 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 
978-5-534-06899-3. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/viewer/innovacionnye-processy-v-obrazovanii-reforma-sistemy-obschego-obrazovaniya-419787#page/1
3. Современные образовательные технологии : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Л. Рыбцова [и др.] 
; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 90 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 
978-5-534-05581-8. – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-416215

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Дудина, М. Н. Дидактика высшей школы: от традиций к инновациям : учебное пособие для вузов / М. Н. Дудина. — М. 
: Издательство Юрайт, 2017. — 151 с – Режим доступа: https://urait.ru/book/89C5A71F-385E-4033-9790-8997377D7528
2. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. 
Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 365 с – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
3. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / С. А. Щенников [и 
др.] ; под ред. С. А. Щенникова, А. Г. Теслинова, А. Г. Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 198 с. – Режим доступа: https://urait.ru/book/00D58615-546D-4AB2-ABAD-995284ADFC4A
4. Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 297 с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/69B7DCC2-98A7-4367-9F26-07D7C339F64E
5. Иванов, Е. В. История и методология педагогики и образования : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 
Е. В. Иванов. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 129 с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/38F837AE-5FBF-404F-B6BB-9B9DC3559D06
6. Джуринский, А. Н. Поликультурное образование в многонациональном социуме : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / А. Н. Джуринский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 257 
с. – Режим доступа: https://urait.ru/book/A37403F0-1C41-423D-8272-B393D3ABD097
7. Компетентностный подход. Инновационные методы и технологии обучения [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
пособие. - Самара.: Универс-групп, 2009. - on-line

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ Открытый ресурс
2 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ Открытый ресурс
3 Виртуальная психологическая библиотека http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий контроль знаний обучающихся в каждом семестре завершается на отчетном занятии, результатом которого 
является экзамен по дисциплине «Инновации в современном образовании». 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Инновации в современном образовании», 
закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет) равна 100.
Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения за 
изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе 
итогового тестирования. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у обучающегося, осваивающего настоящую программу магистратуры, системы знаний, умений и 
навыков, необходимых для успешного выполнения профессиональных задач педагогического и проектного типов, 
применения инновационных подходов и технологий в профессиональной деятельности, формирования способностей к 
управлению проектами и командной работе в условиях инновационного образования.
Задачи: систематизировать знания о проектной и педагогической инновационной деятельности; изучить способы 
проектирования инноваций и подходы к управлению проектами и проектными командами; сформировать практические 
навыки разработки проектов и управления ими, в том числе с помощью информационных технологий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК 2.1  Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы. ;

знать: сущность педагогической  инновационной деятельности, 
ее виды и структуру,  основные понятия и классификацию 
проектов в образовании, способы проектирования 
инновационных проектов, подходы к управлению 
образовательной деятельностью;
уметь: планировать проект, распределять ресурсы, 
оптимизировать показатели проекта;внедрять в 
образовательные программы педагогические инновации;
владеть:навыками применения информационных технологий в 
проектной и педагогической деятельности;
;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК 3.1 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем.;

знать: состав проектной команды, роль и функции руководителя 
проекта, специфику педагогической проектной деятельности, 
характеристики и принципы работы эффективной команды;
уметь: подбирать команду, распределять функции и 
осуществлять коммуникации внутри команды;
владеть:навыками принятия управленческого решения;;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла

-

Менеджмент в образовании, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Нормативно-методическое (правовое) 
обеспечение высшего образования, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2

УК-3 Способен 
организовывать и руководить 
работой команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели

Социальная психология образования

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Инновации в образовании. Команда проекта. (1 час.)
Проекты в сфере образования . Педагогическое проектиование инновационной деятельности. (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Концепция проекта. (2 час.)
Традиционные
Разработка проекта. (2 час.)
Управление человеческими ресурсами проекта. Оптимизация проекта. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Обсуждение результатов аналитической работы «Педагогическое проектированиеинновационной деятельности». Защита 
результатов проектной работы «Концепция образовательного проекта». Защита результатов проектной работы «Модель 
проектной команды». (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Проектная работа «Концепция образовательного проекта». Проектная работа «Модель проектной команды». (12 час.)
Традиционные
Изучение теоретического материала по теме «Инновации в образовании». Изучение теоретического материала по теме 
«Проекты в сфере образования». Изучение теоретического материала по теме «Команда проекта». Изучение 
теоретического материала по теме «Педагогическое проектирование». Подготовка доклада по теме «Педагогическое 
проектированиеинновационной деятельности». (24 час.)
Аналитическая работа «Оценка государственных программ  развития образования». (12 час.)
Подготовка доклада по теме «Педагогическое проектированиеинновационной деятельности». (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для успешного развития у обучающихся квазипрофессиональных, аналитических, творческих способностей, 
самостоятельности, навыков проектной и командной  деятельности в курсе дисциплины используются: 
проблемно-ориентированные и контекстные методы обучения, предполагающие ориентацию учебного процесса на 
действующие программы развития в сфере образования; работу в малых группах для совместного обсуждения 
существующих в образовании и профессиональной деятельности инноваций и проблем, для имитации командного 
характера работы; профессионально-ориентированные проектные разработки.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная: учебной мебелью - столы, стулья для 
обучающихся, стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
презентационной техникой- ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором, экраном настенным; доской

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

- оборудованная: учебной мебелью - столы, стулья для 
обучающихся, стол, стул для преподавателя; презентационной 
техникой- ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, 
экраном настенным; доской;- оборудованная: учебной мебелью 
- столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 
преподавателя;компьютерами с выходом в сеть Интернет и 
специализированным программным обеспечением (таблица 5); 
презентационной техникой- ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором, экраном настенным; доской на колесах 
(компьютерный класс)

3
Учебные аудитории для контролируемой 
самостоятельной работы, групповых и 
индивидуальных консультаций

- оборудованная: учебной мебелью - столы, стулья для 
обучающихся, стол, стул для преподавателя;- оборудованная: 
учебной мебелью - столы, стулья для обучающихся, стол, стул 
для преподавателя; презентационной техникой- ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором, экраном настенным; 
доской

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Коровкин, Г. Л. Основы менеджмента в инновационной деятельности [Текст] : [учеб.-метод. пособие]. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2007. - 70 с.
2. Руднева, Т. И. Образовательные риски в инновационных условиях педагогической деятельности [Электронный 
ресурс] : монография. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Инновационные технологии управления персоналом образовательной организации высшего образования в условиях 
институциональных изменений [Текст] : [моног. - Самаpа.: СНЦ РАН, 2017. - 322 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека        
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. По дисциплине проводятся следующие виды лекций: 
лекция-презентация – лекция информационного характера, предполагающая объяснения преподавателя с 
иллюстративным изложением материала; лекция с элементами обратной связи – лекция, на которой преподаватель 
производит изложение учебного материала, используя краткие ответы на вопросы, как правило, в начале лекции или в 
начале какого-либо раздела лекции, что предполагает подготовку и самостоятельное изучение обучающимися 
теоретического материала по заявленной преподавателем теме; интерактивная лекция – лекция, на которой изучаемый 
материала представляют обучающиеся в виде докладов и аналитических работа по заранее выданным темам 
(«Педагогическое проектирование», «Оценка государственных программ  развития образования»).
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Практические задания 
рекомендуется выполнять с применением проекционной техники для наглядности изучаемых документов и группового 
отслеживания и обсуждения получаемых результатов работы, для своевременного выявления ошибок и их устранения, 
для демонстрации применения интерактивных технологий во время учебных занятий, выявления их плюсов и 
минусов.Для выполнения практических работ в аудитории, как правило, необходимо предварительно повторить материал 
предыдущей лекции и выполнить запланированную самостоятельную работу (проектные работы), так как результаты 
самостоятельной работы являются основанием для выполнения практического задания: результаты проектной работы 
«Концепция образовательного проекта» представляются на семинаре «Концепция проекта» и используются на 
последующем практическом занятии «Разработка проекта»;результаты проектной работы «Модель проектной 
команды»используются на практическом занятии «Управление человеческими ресурсами проекта». Некоторые 
практические задания  не могут быть сделаны только в рамках выделенного объема контактной работы и могут 
«доделываются» в часы самостоятельной работы. Обучающемуся необходимо в начале курса ознакомиться с графиком 
выполнения самостоятельных работ по дисциплине.
При работе над докладами, проектными и аналитическими работами следует самостоятельно проводить анализ 
поставленной проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем доклада не должен превышать 4-5 страниц печатного текста. 
Результаты запланированных в дисциплине аналитических и проектных работ, докладов должны быть оформлены в 
соответствии с вузовскими требованиями (https://ssau.ru/docs/sveden/localdocs/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf). 
Консультации преподавателя по выполнению самостоятельной работы осуществляется посредством коммуникационного 
взаимодействия обучающегося с преподавателем с помощью мессенджера в личных кабинетах, размещенных в 
информационно-образовательной среде вуза (ssau.ru). Консультации, требующие личной встречи обучающегося с 
преподавателем, а также сдача самостоятельных работ на проверку (КСР)осуществляются на кафедре теории и методики 
профессионального образования в дни и часы, отведенные преподавателем на данный вид работы.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии преподаватель подробно знакомит обучающихся с технологической картой (БРС), 
планирует прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Текущий контроль 
знаний обучающихся завершается на последнем очном занятии, на котором озвучивается количество набранных баллов 
каждым обучающимся за время прохождения дисциплины. Зачет проводится в форме устного ответа на вопрос. 
Результаты сдачи зачета учитываются в балльно-рейтинговой системепри выставлении оценки «зачтено» или «не 
зачтено».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины - формирование представлений о возможностях информационных технологий в 
профессиональной деятельности педагога - психолога, а также обучение практическим навыкам применения 
информационных технологий при решении конкретных профессиональных задач.
Задачи дисциплины: 
1.  составит представление об основах информационной культуры профессионала; 
2.  освоит знание о теоретических основах современных технологий сбора, обработки и передачи психологической 
информации; 
3.  будет способен к использованию информационно-коммуникационных технологий (включая пакеты прикладных 
программ, локальные и глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа профессиональной 
информации; 
4.  будет готов к самостоятельному оцениванию программного обеспечения и перспективным его использования с учетом 
решаемых профессиональных задач; 
5.  освоит навыки работы с программными средствами общего и профессионального назначения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:
•   активные методы обучения в психолого-педагогической деятельности;
•   инновационные обучающие технологии с учетом задач каждого возрастного этапа;
•   направления и способы оснащения образовательной работы методическими сред-ствами;
уметь: 
•   применять активные методы обучения в психолого-педагогической деятельности;
•   конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по вопросам развития способностей детей и 
подростков;
•   создавать систему проектно-исследовательской деятельности обучающихся как в групповом, так и индивидуальном 
варианте;
•   использовать инновационные обучающие технологии с учетом типа нарушенного развития ребенка и задач каждого 
возрастного этапа;
владеть:
•   навыками представления научному сообществу исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, 
мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества;
•   ориентироваться в современных технологиях и программах с учетом потребностей образовательной среды;
иметь опыт: 
•   восполнения дефицита информационного и методического оснащения образова-тельного процесса;
•   применения и пополнения имеющихся знаний в процессе структурирования материалов, обеспечивающих 
образовательный процесс;
•   определения направления и способов оснащения образовательной работы методическими средствами;
•   обеспечения трансляции передового профессионального опыта в коллективе;
•   использования абстрактного мышления, анализа, синтеза;
•   использования научно-обоснованными методами и технологиями в психолого-педагогической деятельности;
•   владения современными технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации, 
•   к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-6 Способен к 
представлению 
результатов научного 
исследования, подготовке 
аналитических отчетов, 
информационных 
материалов по 
результатам 
исследовательских работ 
в области 
психолого-педагогическо
го сопровождения 
обучающихся

ПК-6.1.  Представляет 
научному сообществу 
результаты научного 
исследования.;
ПК-6.2.  Осуществляет 
подготовку 
аналитических отчетов, 
информационных 
материалов по 
результатам 
исследовательских работ 
в области психолого- 
педагогического 
сопровождения 
обучающихся;

Знает, как представлять научному сообществу результаты 
научного исследования; Умеет представлять научному 
сообществу результаты научного исследования; Имеет навыки в 
представлении научному сообществу результаты научного 
исследования.;
Знает, как осуществлять подготовку аналитических отчетов, 
информационных материалов по результатам 
исследовательских работ в области психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся; Умеет осуществлять подготовку 
аналитических отчетов, информационных материалов по 
результатам исследовательских работ в области 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 
Имеет навыки в осуществлении подготовки аналитических 
отчетов, информационных материалов по результатам 
исследовательских работ в области психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся;

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранных языках, 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1. Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя  нормы 
русского и/или 
иностранного языка.;
УК-4.2. Выбирает  и 
применяет современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия;
УК-4.3. Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

Знает, как осуществлять, организовывать и управлять 
элементами академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия, используя  нормы русского 
и/или иностранного языка;Умеет осуществлять, организовывать 
и управлять элементами академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия, используя  нормы русского 
и/или иностранного языка;Имеет навыки в осуществлении, 
организации и управлении элементами академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия, 
используя  нормы русского и/или иностранного языка.;
Знает, как выбирать и применять современные 
информационно-коммуникативные технологии в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия; Умеет выбирать и 
применять современные информационно-коммуникативные 
технологии в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального взаимодействия; Имеет 
навыки в выборе и применении современных 
информационно-коммуникативных технологий в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия.;
Знает, как создавать и трансформировать академические тексты 
в устной и письменной формах (статья, доклад, реферат, 
аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах); Умеет создавать и 
трансформировать академические тексты в устной и 
письменной формах (статья, доклад, реферат, аннотация, обзор, 
рецензия и т.д.) в том числе на иностранном(ых) языке(ах); 
Имеет навыки в создании и трансформации академических 
текстов  в устной и письменной формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах).;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-6 Способен к 
представлению результатов 
научного исследования, 
подготовке аналитических 
отчетов, информационных 
материалов по результатам 
исследовательских работ в 
области 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся

-

Научно-исследовательская работа, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранных языках, для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

-

Научно-исследовательская работа  , 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Академический иностранный язык, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Образовательные возможности информационных и коммуникационных технологий (2 час.)
Тема 8. Роль ИКТ в реализация активных методов обучения (2 час.)
Традиционные
Тема 1.Основные понятия и определение предметной области «информатизация образования» (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Глобальная, базовая и прикладная информационная технологии в профессиональной деятельности (2 час.)
Тема 4. Основные аппаратные и программные средства современных информационных технологий (2 час.)
Тема 5. Информационные ресурсы в области ИКТ, базы данных и базы знаний (2 час.)
Тема 6. Сетевые информационные технологии и коммуникации в профессиональной деятельности (2 час.)
Тема 7. Методические аспекты использования информационных коммуникационных технологий в профессиональной 
образовательной деятельности (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Информационные коммуникационные технологии в реализации системы контроля, оценки и мониторинга учебных 
достижений обучающихся (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Образовательные возможности информационных и коммуникационных технологий (2 час.)
Тема 8. Информационные и коммуникационные технологии в самостоятельной учебной и исследовательской 
деятельности (2 час.)
Тема 3. Образовательные возможности информационных и коммуникационных технологий (8 час.)
Тема 4. Глобальная, базовая и прикладная информационная технологии в профессиональной деятельности (8 час.)
Тема 5. Основные аппаратные и программные средства современных информационных технологий (8 час.)
Тема 6. Информационные ресурсы в области ИКТ, базы данных и базы знаний (8 час.)
Тема 9. Методические аспекты использования информационных коммуникационных технологий в профессиональной 
образовательной деятельности (8 час.)
Тема 10. Информационные и коммуникационные технологии в самостоятельной учебной и исследовательской 
деятельности (8 час.)
Тема 11. Системы обработки и визуализации экспериментальных данных (8 час.)
Тема 12. Базовые методы защиты информации при работе с компьютерными системами (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Основные понятия и определение предметной области «информатизация образования» (6 час.)
Тема 2. Информационные и коммуникационные технологии в образовании (8 час.)
Тема 7. Сетевые информационные технологии и коммуникации в профессиональной деятельности (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия ("круглый стол", работа а микрогруппах, 
лекция-презентация, проектная деятельность).
Технология проблемного обучения (реферат, разработка медиа-презентации).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
практического типа

•  учебная аудитория для проведения занятий практического 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебные аудитории для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5 Учебная аудитория для самостоятельной работы

•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
3. MS Windows 8 (Microsoft)
4. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Информационные технологии [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в LMS Moodle. - 
Самара, 2013. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Советы по работе над публичной речью [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 
2018. - on-line
2. Гуриков, С. Р. Информатика [Текст] : [учеб. для вузов]. - М..: Форум : Инфра-М, 2017. - 462 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Федеральный образовательный портал 
«Информационные и коммуникационные 
технологии в образовании». 

 http://www.ict.edu.ru/ Открытый ресурс

2 Научно-методический журнал «Информатизация 
образования и науки» 

http://www.informika.ru/about/informatization_
pub/about/276/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
К одному из первых занятий магистранты самостоятельно изучают тему «Информационные и коммуникационные 
технологии в самостоятельной учебной и исследовательской деятельности» подбирают, изучают, анализируют научные 
статьи по проблеме, готовясь к участию в круглом столе. Важно обратить внимание на правила оформления ссылок и 
цитат, аккуратность,  грамотно формулировать и высказывать свои мысли, демонстрируя владение навыками 
письменной речи. Каждый термин, упомянутый в списке, должен значиться под определенным порядковым номером и 
следовать алфавитному порядку.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие студентов в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», мозговом штурме, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов. Необходимо вступать 
в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных 
результатов обучения. 
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме реферата, 
обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, 
связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания правил 
оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в презентации. 
Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна соблюдаться 
структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное соотношение) текста. 
Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны быть оформлены все 
части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем реферате и выступлении 
студент должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь отвечать на вопросы слушателей по 
теме реферата.
При подготовке доклада необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме выступления, обоснование ее 
актуальности. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, связность, доказательность уникальность 
текста. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. В своем докладе студент должен проявить умение делать выводы, уметь отвечать на вопросы 
слушателей по теме доклада.
Одним из заданий для самостоятельной работы студентов является написание эссе на тему «Социально-психологические 
проблемы в сфере образования». При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы 
с использованием концепций и аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. Объем эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текста.
Одной из задач, стоящих перед студентами, является разработка программы тренинга, включающей циклы занятий  по 
заданным проблемам: коррекция и развитие коммуникативной стороны общения субъектов образовательного 
пространства; коррекция и развитие интерактивной стороны общения субъектов образовательного пространства; 
коррекция и развитие перцептивной стороны общения субъектов образовательного пространства; коррекция 
социально-психологического климата и развитие совместимости группы. При разработке тренинга необходимо изучить и 
соблюдать принципы разработки программы тренинга; уметь проанализировать проблему и выстроить тренинговую 
работу в соответствии с выводами. При планировании коррекционной работы с помощью тренинга важно учитывать 
закономерности психического развития и зоны ближайшего развития ребенка, требование сохранения и укрепление 
здоровья ребенка.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: выработка у обучащихся адекватного понимания природы науки, специфики ее исторической 
эволюции, смысла и концептуального своеобразия научной деятельности. Обучаемые также должны уяснить себе место 
науки в современном обществе, ее социальный и ценностный статус.
Задачи изучения дисциплины:
- введение обучащихся в круг основных проблем современной философии науки; прояснение используемых в ее рамках 
концептуальных конструкций, методик и подходов;
 - прояснение специфики теоретического и эмпирического уровней научного познания; вычленение их основных 
структурных составляющих;
- уяснение роли и места оснований науки в структуре научного познания, а также знание основных 
структурно-функциональных компонентов подобных оснований;
- ознакомление обучащихся с наиболее значительными моделями процесса научного познания: кумулятивной, бинарной, 
гипотетико-дедуктивной, верификационистской, фальсификационистской и другими; 
- рассмотрение наиболее значимых методов научного познания, по возможности соотнося их с соответствующими 
историко-научными контекстами, фиксирующими ис-ключительную эффективность их применения;
- ознакомление обучащихся с парадигмальными историко-научными примерами в контексте соответствующих моделей 
процесса научного познания;
- уточнение социального и ценностного статуса науки в современном обществе; связи науки и техники, науки и 
производства, естествознания и обществознания, соотно-шения открытости и секретности в научных исследованиях, 
этической и практической компоненты.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1.  Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними;

Знать: основные структурные составляющие проблемных 
ситуаций;
Уметь: осуществлять критический анализ проблемной ситуации 
на основе системного подхода.
Владеть: навыкамивыявления составляющих проблемной 
ситуации и связей между ними.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методология и методы организации 
научного исследования, 
Трансактный анализ в педагогическом 
процессе

Математические методы в 
психолого-педагогическом 
исследовании, 
Методология и методы организации 
научного исследования, 
Ознакомительная практика, 
Технология оказания помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, 
Трансактный анализ в педагогическом 
процессе, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Психолого-педагогическое 
консультирование по проблемам 
развития и воспитания, 
Психолого-педагогическое 
консультирование семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Наука как предмет философии науки. (2 час.)
Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Динамика науки как процесс порождения нового знания (2 час.)
Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности (2 час.)
Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического прогресса (2 час.)
Традиционные
Структура научного знания (2 час.)
Наука как социальный институт (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 83 час.
Традиционные
Наука как предмет философии науки (12 час.)
Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции (12 час.)
Структура научного знания (12 час.)
Динамика науки как процесс порождения нового знания (11 час.)
Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности (12 час.)
Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического прогресса (12 час.)
Наука как социальный институт (12 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проведение дискуссий,  конференций в рамках семинарских (практических) занятий, решение ситуационных задач в 
процессе лекций, самостоятельное написание рефератов, докладов   при подготовке к семинарам.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Лекционные занятия. -учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 2. Практические занятия. -учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа. -учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация. -учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской

5 5. Самостоятельная работа. - помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Степин, В. С. Философия науки. Общие проблемы  : учеб. для системы послевуз. проф. образования [для аспирантов и 
соискателей учен. степ. канд. наук]. - М..: Гардарики, 2006. - 384 с.
2. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук  : Учебник для 
системы послевузовского профессионального обра. - М..: Гардарики, 2006. - 639с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бессонов, Б. Н. История и философия науки [Текст] : учеб. пособие : [для вузов по специальностям: 030402 (020800) 
"Ист.-архивоведение", 031401 (020600) "Культурология. - М..: Юрайт, 2010. - 394 с.
2. История науки и техники [Текст] : прогр. дисциплины, выполнение реферата  : метод. указания. - Самара, 2004. - 23 с.
3. Степин, В.С. Философия науки и техники  : Учеб.пособ. для высш. учеб.заведений. - М..: Гардарика, 1996. - 400 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная библиотека http://terme.ru                               Открытый ресурс
2 Философский портал http://  www.philosophy.ru Открытый ресурс
3 Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru                   Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Практические занятия по дисциплине  проводятся в виде семинаров. По дисциплине применяются следующие виды 
семинаров:
- информационный семинар - студенты выступают с короткими сообщениями по вопросам темы, рассматриваемой на 
занятии, после чего преподаватель задает дополнительные вопросы;
- семинар-конференция - заслушиваются доклады студентов, которые презентуют подготовленные рефераты, которые 
затем обсуждаются;
- семинар-дискуссия - обсуждаются дискуссионные проблемы обсуждаемой дисциплины. При этом студенты 
высказывают свое отношение к рассматриваемой проблематике.
Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. 
Текущий контроль знаний обучающихся  завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является выполнение выполнение всех 
практических заданий.  Итоговый контроль знаний проводится в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Ц ель - обеспечить студентов знаниями математической обработки данных, получаемых в психолого-педагогических 
исследованиях.
Задачи дисциплины
- вооружить студентов методологическими знаниями о статистических гипотезах, критериях, различиях в уровнях 
исследуемого признака, в его распределениях, о многофункциональных статистических критериях, о дисперсионном 
анализе, об уровнях статистической достоверности и мощности критериев, применяемых в психолого-педагогических 
исследованиях.
- сформировать комплекс практических умений, необходимых для выполнения научного психолого-педагогического 
исследования и оформления его результатов.
- сформировать умения оценивать качество студенческих научных работ по определённым критериям и умения 
методологической рефлексии своей исследовательской деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен к 
планированию и 
проведению 
психологической 
диагностики 
обучающихся, в том 
числе диагностики 
метапредметных и 
личностных результатов 
образования

ПК-4.1.  Разрабатывает 
программы  
психологической 
диагностики 
обучающихся с 
применением 
современных 
психодиагностических 
методов.;
ПК-4.2.  Проводит 
психодиагностические 
обследования 
обучающихся, в том 
числе в целях оценки 
сформированности 
метапредметных и 
личностных 
образовательных 
результатов;

Знает современные психодиагностические методы 
диагностики, применяемых в психологической практике; 
принципы проведения психологической диагностики; Умеет 
разрабатывать программы психологической диагностики 
обучающихся с применением современных 
психодиагностических методов; Имеет навыки применения 
современных психодиагностических методов диагностики 
возрастно-психологических явлений и процессов;
Знает способы получения и обработки результатов и 
особенности их интерпретации; психометрические основы 
диагностики ; Умеет определять уровень психического 
развития, общения и метапредметных и личностных 
образовательных результатов; Владеет навыками 
психодиагностического обследования обучающихся, в том 
числе в целях оценки сформированности метапредметных и 
личностных образовательных результатов;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1. Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними;
УК-1.2. Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации.;
УК-1.3. Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода.;

Знает основные научные категории и закономерности развития 
общества и образования; Умеет применять математические 
методы к анализу проблемной ситуации ; Имеет навыки 
аргументации с опорой на количественные показатели в 
обсуждении актуальных проблемных ситуаций как систему, 
выявляя ее составляющие и связи между ними;
Знает математические методы научного 
психолого-педагогического  исследования; Умеет собирать 
научные факты, научно обобщать их, обрабатывать 
математическими методами и интерпретировать; Владеет 
современными математическими методами научного 
исследования в психолого-педагогической сфере.;
Знает стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода; Умеет содержательно аргументировать 
стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода; Имеет навыки разрабатывать стратегию 
действий в проблемной ситуации на основе системного 
подхода;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-4 Способен к 
планированию и проведению 
психологической 
диагностики обучающихся, в 
том числе диагностики 
метапредметных и 
личностных результатов 
образования

Проектирование и организация 
психолого-педагогического 
сопровождения, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методология и методы организации 
научного исследования, 
Ознакомительная практика, 
Технология оказания помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, 
Трансактный анализ в педагогическом 
процессе, 
История и философия науки, 
Психолого-педагогическое 
консультирование по проблемам 
развития и воспитания, 
Психолого-педагогическое 
консультирование семей, 
воспитывающих детей-инвалидов

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Принципы отбора информации из компьютерной сети Интернет. Обзор и анализ  ресурсов нового поколения по 
педагогике и психологии (2 час.)
Сущность психолого-педагогических исследований и их этапы (2 час.)
Сущность количественных методов психолого-педагогических исследований (4 час.)
Педагогический эксперимент: задачи, модели, этапы проведения. Условия выбора необходимого числа 
экспериентальных данных. (2 час.)
Классификация задач и методов их решения (2 час.)
Обоснование задач сопоставления и сравнения (2 час.)
Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Математические методы в психолого-педагогическом исследовании (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
Сущность психолого-педагогических исследований и их этапы (2 час.)
Общая характеристика качественных методов психолого-педагогического исследования (2 час.)
Сущность количественных методов психолого-педагогических исследований (4 час.)
Характеристика понятий, используемых при математической обработке данных  (4 час.)
Характеристика статистической гипотезы, статистических критериев, уровней статистической достоверности, мощность 
критериев (4 час.)
Обоснование задач сопоставления и сравнения (2 час.)
Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака (6 час.)
Выявление различий в распределении признака (8 час.)
Дисперсионный анализ. Графическое представление методов (8 час.)
Способы обработки и создания собственных информационных ресурсов и продуктов (4 час.)
Традиционные
Использование информационных технологий в образовании (2 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия («круглый стол», работа в микрогруппах,  
организационно-деятельностная игра, лекция-презентация, тренинг);
Технология проблемного обучения (реферат, разработка медиа-презентации).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
практического типа

•  учебная аудитория для проведения занятий практического 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2
Учебная аудитория для проведения 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы

•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

3 Учебная аудитория для самостоятельной работы

•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 8 (Microsoft)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
4. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1.  Apache Open Office orgv.3
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. 
Елисеев, О. П. Экспериментальная психология личности : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / О. П. 
Елисеев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 514 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-04902-2.  – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/eksperimentalnaya-psihologiya-lichnosti-408116

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Наследов, А.Д. Математические методы психологического исследования  : Анализ и интерпретация данных: Учеб. 
пособие [для вузов]. - СПб..: Речь, 2004. - 390с.
2. Ермолаев-Томин, О. Ю. Математические методы в психологии  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2014. - 
511 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 открытая электронная бибилиотека 
"Киберленинка"

https://cyberleninka.ru/search?q=%D0%BC%D
0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B+
%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%
B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D
0%BD%D0%B8%D1%8F

Открытый ресурс

2 научная электронная библиотека "Elibrary.ru" https://elibrary.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей лекции, стремясь к пониманию 
всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие студентов в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», мозговом штурме, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов. Необходимо вступать 
в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных 
результатов обучения. 
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме реферата, 
обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, 
связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания правил 
оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в презентации. 
Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна соблюдаться 
структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное соотношение) текста. 
Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны быть оформлены все 
части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем реферате и выступлении 
студент должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь отвечать на вопросы слушателей по 
теме реферата.
Одним из заданий для самостоятельной работы студентов является написание эссе (темы приводятся в фонде оценочных 
средств). При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. Объем эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текста.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель  – развитие профессиональной компетентности обучающихся посредством освоения знаний об основах 
менеджмента, управлении образованием, необходимых для эффективной организации профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины: познакомить обучающихся с теоретическими основами менеджмента в образовании, управления 
образовательными системами; раскрыть сущность современных тенденций развития менеджмента в образовании, его 
специфику; сформировать представление обучающихся об управлении современной системой образования на разных 
уровнях руководства; обеспечить развитие способности обучающихся к организации профессиональной деятельности, 
управления ею.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1. Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;
УК-2.3. Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления.;

Знать: основы разработки концепции проекта в условиях 
обозначенной проблемы. 
Уметь: разрабатывать план, 
определять целевые этапы и основные 
направления работ. 
Владеть: навыками разработки  проектов в
социальной и образовательной сферах
;
Знать: основы оценки результативности проекта. 
Уметь: анализировать альтернативные варианты для 
достижения намеченных результатов.
Владеть: навыками разработки корректирующих действий в 
процессе осуществления проекта.
;

ОПК-1 Способен 
осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной этики

ОПК-1.1. Осуществляет 
и оптимизирует 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования;
ОПК-1.2. Реализует 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с нормами 
профессиональной этики;

Знать: законы и иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
образовательную деятельность в РФ, 
нормативные документы по вопросам 
обучения и воспитания детей и 
молодёжи, 
конвенцию о правах ребенка.
Уметь: выбирать оптимальные 
способы решения поставленных задач, 
исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений. 
Владеть: навыками применения правовых норм в условия
реальных педагогических ситуаций.
;
Знать: нормы профессиональной этики.
Уметь: выбирать оптимальные 
способы решения поставленных задач, 
исходя из действующих норм профессиональной этики, 
имеющихся ресурсов и ограничений. 
Владеть: навыками применения этических норм в условия
реальных педагогических ситуаций.;



ОПК-7 Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений

ОПК-7.1. Планирует 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений ;
ОПК-7.2. Организует 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений ;

Знать: закономерности 
формирования детско-взрослых 
сообществ.
Уметь: планировать взаимодействие и сотрудничать с 
участниками 
образовательных отношений.
Владеть: навыками выстраивания 
конструктивных отношений со всеми участниками 
образовательных 
отношений.
;
Знать: условия формирования системы позитивных 
межличностных отношений, психологического климата и 
организационной культуры в образовательном учреждении.
Уметь: организовывать совместную деятельность участников 
образовательных отношений, осуществлять руководство 
образовательной организацией.
Владеть: типовыми  приемами  организации  взаимодействия 
участников образовательных отношений.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен 
осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами в сфере образования 
и нормами 
профессиональной этики

Научно-исследовательская работа  

Научно-исследовательская работа  , 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ОПК-7 Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия участников 
образовательных отношений

Психолого-педагогическое 
сопровождение учреждений 
дополнительного образования, 
Социальная психология образования

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла

Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Нормативно-методическое (правовое) 
обеспечение высшего образования, 
Инновационное предпринимательство

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Концептуальные основания управления образовательной организацией (1 час.)
Методология менеджмента в образовании (1 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Управление качеством образования (2 час.)
Контроль в управлении  образовательной организацией (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Методы менеджмента в образовании (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Образовательная организация  как объект управления (4 час.)
Основы организации труда в образовательной организации (2 час.)
Управление деятельностью  образовательной организации (2 час.)
Управление содержанием образования  и образовательным процессом (4 час.)
Стратегическое управление  образовательной организацией (4 час.)
Основы управления  персоналом  в образовательной организации (2 час.)
Традиционные
Методология менеджмента в образовании (4 час.)
Функции менеджмента в образовании (4 час.)
Организационная структура образовательной организации (4 час.)
Организационная культура образовательной организации (6 час.)
Управленческая культура как системное понятие: сущность, структура, тенденции изменения (6 час.)
Нормативно-правовые  основы управления  образовательной организацией (2 час.)
Правовое положение участников образовательного процесса (4 час.)
Управление воспитательной системой образовательной организации (4 час.)
Управление маркетинговой деятельностью  в образовательной организации (4 час.)
Межличностные отношения как основа делового общения в педагогическом коллективе (2 час.)
Самоменеджмент как условие профессионального роста  персонала образовательной организации (2 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (групповое решение организационно-деятельностных задач, 
групповое обсуждение  доклада, работа в микрогруппах, конференция).
Технология проблемного обучения (эссе,  проблемная ситуация).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

3 Учебные аудитории для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудованы учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской

5 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. https://urait.ru/book/menedzhment-v-obrazovanii-398793 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/menedzhment-v-obrazovanii-398793
2. Мандель, Б.Р. Современный менеджмент в образовании : учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. 
Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 493 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477497

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. https://urait.ru/book/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-v-obrazovatelnoy-organizacii-407505 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-v-obrazovatelnoy-organizacii-407505
2. http://www.urait.ru/bcode/452904 – Режим доступа: http://www.urait.ru/bcode/452904

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По каждой теме дисциплины «Менеджмент в образовании» предусмотрены задания из средств оценки результатов 
обучения, которые обучающийся выполняет в процессе контактной работы с преподавателем либо в часы 
самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде оценочных средств.
При подготовке к семинарам и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал лекции и 
рекомендованной литературы, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», дискуссии, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов. Необходимо вступать в 
интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных 
результатов обучения. 
К одному из первых занятий обучающиеся  составляют глоссарий по дисциплине, готовясь к участию в круглом столе. 
Составляя глоссарий, необходимо обратить внимание на его содержательность, смысловую логичность и точность 
определений. Важно соблюдать правила оформления ссылок и цитат, аккуратность,  грамотно формулировать и 
высказывать свои мысли, демонстрируя владение навыками письменной речи. Каждый термин, упомянутый в списке, 
должен значиться под определенным порядковым номером и следовать алфавитному порядку.
При подготовке доклада и реферата необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме выступления, 
обоснование ее актуальности. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, связность, доказательность 
уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания правил оформления презентации, умение их 
выполнять, соответственное отражение содержания реферата в презентации. Желательно иллюстрировать научные 
понятия соответствующими практическими примерами. Должна соблюдаться структурная упорядоченность (наличие 
введения, основной части, заключения, их оптимальное соотношение) текста. В своем докладе обучающийся должен 
проявить умение делать выводы, уметь отвечать на вопросы слушателей по теме доклада.
В ходе семестра обучающиеся должны разработать проект межведомственного  взаимодействия специалистов. При 
оценивании проекта учитываются: умение сопоставлять образовательные и воспитательные задачи; способность 
разрабатывать последовательность образовательных и воспитательных задач, знание и соблюдение правил разработки 
проекта; готовность к содержательному взаимодействию с педагогическими кадрами по вопросам обучения и 
воспитания; способность восполнить дефициты информационного и методического оснащения образовательного 
процесса.
Одним из важных заданий по данной дисциплине является экспертиза образовательной среды учреждения и 
определение административных ресурсов развития учреждения (по выбору обучающегося) и разработка рекомендаций 
по повышению качества его деятельности. 
Одним из заданий для самостоятельной работы обучающихся является написание эссе. При работе над эссе следует 
самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем эссе должен не 
превышать 2-3 станицы печатного текста.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: изучение базовых основ методологического обоснования проблемы научного исследования; формирование 
навыков проведения научного исследования с целью диагностики и коррекции результатов профессиональной 
подготовки студентов.

Задачи: 
- раскрыть роль методологической культуры преподавателя вуза в процессе профессиональной подготовки студентов; 
- ознакомить с методологическими характеристиками, последовательность которых составляет логику исследования; 
- ознакомить с направлениями исследований в области профессионального образования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований

ОПК-8.1. Проектирует 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований. ;
ОПК-8.2. Владеет 
методикой и технологией 
проектирования 
педагогической 
деятельности. ;

Знать: взаимосвязи научной и практической деятельности в 
области педагогики, современные методики и технологии 
организации педагогической деятельности. 
Уметь: выбирать и применять в педагогической деятельности 
современные, научно обоснованные инструменты и методы.
Владеть: навыками прогнозирования результатов и перспектив 
педагогических исследований.
;
Знать: основные методологические подходы и принципы 
педагогического проектирования.
Уметь: определять этапы и формы педагогического 
проектирования.
Владеть: навыками и методиками проектирования 
педагогических технологий.
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1.  Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними.;
УК-1.2.  Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации.;
УК-1.3.  Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода.;

Знать: методы системного и критического анализа.
Уметь: применять методы системного подхода и критического 
анализа педагогических проблем; разрабатывать стратегию 
научного поиска.
Владеть: навыками критической оценки адекватности 
используемых методов; эмпирическими, математическими и 
статистическими методами исследования, методами 
интерпретации научного материала.
;
Знать: основные методы, методики и процедуры сбора 
информации, ее обработки, анализа и интерпретации.
Уметь: выбирать методы  для проведения самостоятельно 
осуществляемой научно-исследовательской деятельности.
Владеть: навыками научного предвидения ожидаемых 
результатов.
;
Знать: методики проведения научного поиска на основе 
системного подхода.
Уметь: использовать методики и технологии проектирования 
программ научного исследования на основе принципов 
системного подхода.
Владеть:  навыками планирования научного исследования, 
анализа получаемых результатов и формулировки выводов.
;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований

-

Научно-исследовательская работа, 
Научные исследования в 
профессиональной деятельности 
психолого-педагогического направления, 
Ознакомительная практика, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Трансактный анализ в педагогическом 
процессе, 
История и философия науки

Математические методы в 
психолого-педагогическом 
исследовании, 
Ознакомительная практика, 
Технология оказания помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, 
Трансактный анализ в педагогическом 
процессе, 
История и философия науки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Психолого-педагогическое 
консультирование по проблемам 
развития и воспитания, 
Психолого-педагогическое 
консультирование семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Научные идеи, теории, подходы, концепции (1 час.)
Традиционные
Научное познание среди других форм отражения педагогической деятельности (1 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Системный подход к изучению педагогических явлений (2 час.)
Понятие о методах исследования в педагогике (4 час.)
Проблема, тема, цель, задачи, гипотеза исследования (4 час.)
Традиционные
Связь научной и практической деятельности в области педагогики и психологии (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
План научной работы и рубрикация как выражение композиционной структуры текста (2 час.)
Самостоятельная работа: 113 час.
Традиционные
Научные идеи, теории, подходы, концепции (18 час.)
Понятие о методах исследования в педагогике (10 час.)
Эмпирические методы в педагогическом исследовании как способы сбора информации о педагогических фактах (8 час.)
Связь научной и практической деятельности в области педагогики и психологии (14 час.)
Проблема, тема, цель, задачи, гипотеза исследования (12 час.)
Предмет, объект исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость (13 час.)
Анализ и интерпретация результатов и формулирование выводов (12 час.)
Оформление и представление итогов научной работы (10 час.)
Системный подход к изучению педагогических явлений (16 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
методологических задач, определение принадлежности научного текста к его видам.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий 

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

4 Помещение для самостоятельной работы
Оснащена компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5
Учебные аудитории для проведения 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Микрюкова, Т.Ю. Методология и методы организации научного исследования: электронное учебное пособие / Т.Ю. 
Микрюкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет», Кафедра общей 
психологии и психологии развития. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. - 233 с. - ISBN 
978-5-8353-1784-4 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576
2. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе: учебное пособие / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев; Поволжский 
государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 230 с.: ISBN 978-5-8158-1785-2 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553
3. Руднева, Т. И. Научно-исследовательская работа магистра [Текст] : [учеб. пособие]. - Сызрань.: Ваш Взгляд, 2017. - 77 
с.
4. Педагогические исследования в образовании. - Самара.: Универс-групп, 2004. - 220с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Руднева, Т. И. Педагогика профессионализма  : Учеб. пособ.. - Самара.: Самарский университет, 2002. - 220с.
2. Методологические подходы к исследованию проблем в области профессиональной педагогики [Электронный ресурс] : 
[монография. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - on-line
3. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : учебное пособие / В.И. Комлацкий, С.В. 
Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов : Феникс, 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-222-21840-2  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595
4. Деятельность преподавателя вуза: основы профессионализма  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский 
университет, 2009. - 380 с.
5. Лихачев, Б. Т. Методологические основы педагогики. - Самара.: Изд-во СИУ, 1998. - 200 с.
6. Руднева, Т. И. Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», образовательная программа «Психология и п. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; 
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Текущий контроль знаний магистров завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает магистра 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель – совершенствование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области организации и проведения 
научного исследования в психолого-педагогической деятельности.
Задачи: развитие представлений обучающихся о приоритетных направлениях научных исследований в образовании; 
формирование у обучающихся устойчивого интереса к исследованию педагогических проблем;  развитие навыков 
планирования и организации, апробации и применения научно обоснованных методов сбора профессионально важной 
информации; формирование готовности к самостоятельной организации экспериментального научного исследования и 
интерпретации полученных данных.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований

ОПК-8.1 Проектирует 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований ;

Знать: основы научной исследовательской и педагогической 
деятельности. 
Уметь: выделять научную исследовательскую проблему в 
контексте реальной профессиональной деятельности и 
проектировать программы ее изучения.
Владеть: навыками разработки плана научного 
психолого-педагогического исследования.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований

Научно-исследовательская работа, 
Методология и методы организации 
научного исследования, 
Ознакомительная практика

Психолого-педагогическая диагностика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Функции психолого-педагогических исследований в системе образования. (1 час.)
Общая логика и структура психолого-педагогического исследования. (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Особенности психологического эксперимента. (2 час.)
Формирующий эксперимент в педагогической психологии. (2 час.)
Оценка эффективности психолого-педагогического исследования и внедрение его результатов в педагогическую 
практику. (2 час.)
Методологическая культура исследователя и профессионально обусловленные требования к личности 
педагога-психолога (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Методологическая культура исследователя и профессионально обусловленные требования к личности 
педагога-психолога (2 час.)
Самостоятельная работа: 51 час.
Традиционные
Функции психолого-педагогических исследований в системе образования. (4 час.)
Особенности психологического эксперимента. (8 час.)
Формирующий эксперимент в педагогической психологии. (10 час.)
Оценка эффективности психолого-педагогического исследования и внедрение его результатов в педагогическую 
практику. (8 час.)
Организация опытно-экспериментальной работы в учреждениях образования. (17 час.)
Методологическая культура исследователя и профессионально обусловленные требования к личности 
педагога-психолога (4 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 4 час.
Практические занятия: 2 час.
Активные и интерактивные
Общая логика и структура психолого-педагогического исследования. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Научное исследование в профессиональной психолого-педагогической деятельности (2 час.)
Самостоятельная работа: 23 час.
Традиционные
Научное исследование в профессиональной психолого-педагогической деятельности (23 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
Научное исследование в профессиональной психолого-педагогической деятельности (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (групповое обсуждение презентации доклада,  
организационно- деятельностная игра, дискуссия).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

3 Учебные аудитории для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

4 Учебные аудитории для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской

6 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 
/ Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06257-1. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-411432
2. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. 
Дрещинский. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 274 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-07187-0. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-423567

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов  : учеб. для сред. учеб. заведений. - М..: 
Академия, 2007. - 128 с.
2. Методологические подходы к исследованию проблем в области профессиональной педагогики [Электронный ресурс] : 
[монография. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - on-line
3. Бусыгина, Н. П. Качественные и количественные методы исследований в психологии : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / Н. П. Бусыгина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 423 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03063-1. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/kachestvennye-i-kolichestvennye-metody-issledovaniy-v-psihologii-402416
4. Мокий, В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и методы : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 160 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-05207-7. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-409126
5. Долгополова, А. В. Методология психолого-педагогического исследования  : учебное пособие для вузов. - Самара.: 
Самарский университет, 2011. - 192 с.
6. Закирова, А.Ф. Магистерская диссертация как научно-педагогическое исследование : учебное пособие / А.Ф. 
Закирова, И.В. Манжелей. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 141 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-9337-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482856 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482856&sr=1
7. Никандров, В.В. Наблюдение и эксперимент в психологии  : учеб. пособие. - СПб..: Речь, 2002. - 103 с

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии  обучающиеся подробно знакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», дискуссии, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций отчетов о проделанной 
научно-исследовательской работе. Необходимо вступать в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что 
способствует формированию когнитивных и рефлексивных результатов обучения. 
При подготовке доклада необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме выступления, обоснование ее 
актуальности. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, связность, доказательность уникальность 
текста. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. В своем докладе обучающийся должен проявить умение делать выводы, уметь отвечать на вопросы 
слушателей по теме доклада.
Для выполнения задания, связанного с анализом научных статей, необходимо подобрать как можно больше статей, 
посвященных выбранной теме. После беглого знакомства с их содержанием необходимо оставить наиболее отвечающие 
теме и актуальности общего задания. Затем статьи изучаются более подробно, составляются их тезисы и готовится отчет 
по анализу всей совокупности отобранных статей.
Одним из важных заданий по данной дисциплине является анализ проекта опытно-экспериментальной работы в 
учреждениях образования, формулирование практических рекомендаций. Проект опытно-экспериментальной работы в 
учреждении образования обучающемуся необходимо найти самостоятельно в каком-либо учреждении образования 
г.Самары или его описание в интернете или другом информационном источнике. 
При работе над анализом проекта необходимо ориентироваться на показатели оценки этой работы: знание критериев и 
показателей эффективности опытно-экспериментальной работы, умение применить их; способность подобрать научные 
методы для решения поставленных задач; умение проанализировать, обобщить и интерпретировать полученные данные; 
умение сформулировать практические рекомендации для оптимизации педагогического процесса.
Методика выполнения курсовой работы описана в ФОС дисциплины. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у студентов навыков научно-исследовательской и педагогической деятельности в области 
проектирования образовательных процессов, оптимизирования профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования.

Задачи: 
•   ознакомить с основными источниками образовательного права, его структурой и уровнями применения; 
приоритетными направлениями развития образовательной системы Российской Федерации и принципами 
государственной политики в сфере образования; локальными нормативными актами образовательного учреждения; 
требованиями, регулирующими правовое положение участников образовательного процесса;
•   раскрыть роль и сформулировать задачи образования в современном обществе, проанализировать условия развития 
российской системы образования, ее структурные элементы и механизмы взаимодействия;
•   ознакомить с основными законодательными актами по вопросам образования, принципами формирования 
нормативно-методического (правового) обеспечения образования в Российской Федерации, структурой и видами 
нормативных правовых актов, особенностями их использования в образовательной практике высшей школы;
•   проанализировать возможность участия государственных, государственно-общественных и общественных структур 
управления, функционирующих в системе образования Российской Федерации, в решении вопросов образовательной 
деятельности в соответствии с их компетенциями, предусмотренными федеральным законодательством в этой области;
•   сформировать навыки проектирования образовательных программ и ее структурных элементов;
•   сформировать у обучающихся знания в сфере нормативно-правовой и методической документации, 
регламентирующей организацию и осуществление образовательной деятельности по образовательным программам с 
учетом требований ФГОС ВО; 
•   ознакомить с основами проектирования нормативно-методической документации, обеспечивающей образовательный 
процесс;
•   развить умения по проектированию индивидуальных траекторий обучения и оценки результатов в компетентностном 
формате; умений проводить экспертную оценку образовательной среды и методического обеспечения образовательной 
деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и разрабатывать рекомендации по 
повышению их качества.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной этики

ОПК-1.1. Осуществляет 
и оптимизирует 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования;

Знать: нормативно-правовые и методические  основы 
организации образовательной  деятельности в сфере высшего 
образования;
Уметь: осуществлять профессиональную деятельность на 
основании нормативно-правовых и методических требований 
федерального законодательства в области образования;
Владеть: навыками оптимизации профессиональной 
деятельности с учетом действующих нормативно-правовых 
актов образовательной организации и правового положения 
участников образовательного процесса.
;



УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК – 2.1. Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;
УК – 2.2.  Управляет 
ходом реализации 
проекта на этапах его 
жизненного цикла с 
учетом действующих 
норм и правил.;
УК – 2.3.  Проводит 
оценку и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления.;

Знать: основы проектирования основных и дополнительных 
образовательных программ;
Уметь: разрабатывать проекты рабочих программ дисциплин и 
практик, фондов оценочных средств, общих характеристик 
образовательных программ на основе образовательных 
стандартов.
;
Знать: научные подходы к управлению образовательными 
проектами и продуктами;
Уметь: управлять ходом реализации образовательного проекта 
на этапах его жизненного цикла с учетом специфики 
образования (дополнительное, инклюзивное);
Владеть: принципами и методами процессного подхода к 
управлению методическим обеспечением и сопровождением 
образовательных программ.
;
Знать: способы анализа и оценки образовательной 
деятельности и образовательных проектов в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;
Владеть: навыками экспертной оценки качества образования; 
навыками оценки качества результатов обучения, 
организационно-педагогических условий, 
учебно-методического обеспечения образовательных программ 
на предмет соответствия образовательным стандартам. 
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен 
осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами в сфере образования 
и нормами 
профессиональной этики

Научно-исследовательская работа  , 
Менеджмент в образовании

Научно-исследовательская работа  , 
Менеджмент в образовании, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла Менеджмент в образовании, 

Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Инновационное предпринимательство

Менеджмент в образовании, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
 «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273).  (1 час.)
2. Законодательная база образовательной организации  (1 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
5. Образовательные стандарты ФГОС ВО. Образовательные программы  (1 час.)
6. Компетентностный подход. Инновационные технологии и методы обучения  (1 час.)
7. Проектирование рабочих программ дисциплин. Проектирование фондов оценочных средств  (1 час.)
8. Проектирование образовательных программ.  Результаты, дизайн, конкурентноспособность образовательных 
программ (1 час.)
Традиционные
3. Правовое положение участников образовательного процесса  (1 час.)
4. Методическое обеспечение и сопровождение образовательных программ  (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Система образования в Российской Федерации.   (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Традиционные
9. Принципы государственной образовательной политики  (5 час.)
10.Дополнительное образование  (5 час.)
11. Инклюзивное образование  (5 час.)
12. Нормативно-методические (правовые) акты образовательной организации. Образовательная среда  (10 час.)
13. Научные подходы к организации и управлению методической работой в образовательной организации. Процессный 
подход.  (10 час.)
14. Внешняя и внутренняя оценка учебно-методического обеспечения образовательных программ на предмет 
соответствия образовательным стандартам (10 час.)
15. Подготовка проекта «Нормативно-методические (правовые) проблемы современного образования»  (13 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, решение тестов, участие в мозговых штурмах и орг-деятельностных играх.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

2 Практические занятия

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Соловова, Н. В. Нормативно-правовое обеспечение высшего образования [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по 
прогр. высш. образования направлений 38.04.02 Менеджмент . - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
2. Стрекалова, Н. Б. Средства электронного обучения [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по программе доп. 
квалификации "Преподаватель высш. шк."]. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
3. Компетентностный подход. Инновационные методы и технологии обучения [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
пособие. - Самара.: Универс-групп, 2009. - on-line
4. Соловова, Н. В. Формирование и оценка компетенций [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2015. - on-line
5. Соловова, Н. В. Инновационные подходы к проектированию и реализации основных образовательных программ 
высшего профессионального образования [Электронный ресурс] : мон. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Инновационные подходы к организации и управлению научно-образовательной деятельностью вуза [Электронный 
ресурс] : [монография. - Самаpа.: Изд-во "Самар. ун-т", 2016. - on-line
2. ерякова, С.Б. Теория и практика дополнительного профессионального образования в России и за рубежом : учебное 
пособие / С.Б. Серякова, В.В. Кравченко ; под науч. ред. С.Б. Серяковой ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский педагогический государственный университет». - Москва : МПГУ, 2016. - 212 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0341-6  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471231

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6
Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования

http://www.fgosvo.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № SCOPUS_7 от 09.10.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Семинар — это форма организации обучения, доминирующим компонентом которой является самостоятельная 
исследовательско-аналитическая работа студентов с учебной литературой и последующим активным обсуждением 
проблемы под руководством педагога.
Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной дисциплины и имеют целью ее 
углубленное изучение, привитие обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, 
формирование и развитие у них научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать 
правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Подготовка студентов к семинару 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением первых занятий по теме семинара.
Коллективное обсуждение изучаемых вопросов, докладов и рефератов проводится на семинарских занятиях. Отличие 
семинаров от других форм обучения состоит в том, что они ориентируют обучаемых на большую самостоятельность в 
учебно-познавательной деятельности. В ходе семинарских занятий знания учащихся углубляются, систематизируются и 
контролируются в результате самостоятельной внеаудиторной работы с первоисточниками, документами, 
дополнительной литературой; укрепляются их мировоззренческие позиции; формируются оценочные суждения.
Принципы проведения семинарского занятия:
1.  Комментарий основных вопросов плана семинара.
2.  Указать обучающимся страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили 
общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 
дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.
3.  Развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. Большое значение имеет 
совершенствование навыков конспектирования у студентов.
4.  В ходе семинара студент учится публично выступать, видеть реакцию слушателей, логично, ясно, четко, грамотным 
литературным языком излагать свои мысли, проводить доводы, формулировать аргументы в защиту своей позиции.
Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного мышления 
студента, формированию информационной культуры. Этому во многом помогают создающиеся спонтанно или 
создаваемые преподавателем и отдельными студентами в ходе семинара проблемные ситуации.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) проверить 
конспекты обучающихся и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.
Для стимулирования самостоятельного мышления используются различные активные методики обучения: проблемные 
ситуации, тесты, интерактивный опрос. Ряд студентов может получить задание - подготовить доклады и проекты, а затем 
преподаватель определяет вопросы для постановки перед группой.
Формой итогового контроля качества усвоения знаний студентами является зачет. Зачет ставится по итогам текущей 
аттестации (БРС).
Методика оценки указана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель  – совершенствование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области организации 
коррекционно-развивающей работы в образовании.
Задачи дисциплины: развитие представлений обучающихся о содержании организационной работы в сфере 
коррекционно-развивающей работы в образовании; формирование у обучающихся устойчивого интереса к 
организационному процессу; развитие у обучающихся навыков планирования и организации коррекционно-развивающей 
работы; формирование готовности к самостоятельной организации коррекционно-развивающей работы в образовании.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
проектировать и 
использовать 
эффективные 
психолого-педагогически
е, в том числе 
инклюзивные, 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации, 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1. Проектирует и 
использует эффективные 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями;

Знать: особенности индивидуальной и групповой 
коррекци-онно-развивающей работы с обучающи-мися; 
принципы про-ведения психолого-педагогической 
диаг-ностики, способы об-работки результатов и особенности 
их ин-терпретации.
Уметь: использовать средства индивиду-альной и групповой
коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 
учитывать результаты диагностики психиче-ского развития 
обу-чающихся.
Владеть: навыками применения основных методов диагностики 
детей, конкретными методиками психоло-го-педагогической 
диагностики; навыками организации и прове-дения 
психолого-педагогического ди-агностического об-следования и 
интер-претации его резуль-татов с соблюдением 
профессиональных этических норм.;

ПК-5 Способен к 
планированию и 
проведению 
профилактической  и 
коррекционно-развиваю
щей работы с 
обучающимися

ПК-5.1.  Планирует и 
проводит 
профилактическую 
работу с обучающимися;
ПК-5.2.  Планирует и 
проводит 
коррекционно-развиваю
щую работу с 
обучающимися;

Знать: специфику психологического со-действия оптимизации 
образовательной дея-тельности.
Уметь: оказывать по-мощь и поддержку личности в 
неблаго-приятных ситуациях.
Владеть: навыками оказания поддержки личности в 
образова-тельной деятельности.;
Знать: принципы и основные методы и формы 
коррекционно-развивающей работы по вопросам развития и 
обучения обучаю-щегося.
Уметь: аргументиро-вано рекомендовать средства 
коррекцион-но-развивающей ра-боты для решения проблем 
развития и обучения обучающе-гося.
Владеть: навыками разработки рекомен-даций участникам 
об-разовательных отно-шений по вопросам развития и 
обучения обучающегося.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-6 Способен 
проектировать и 
использовать эффективные 
психолого-педагогические, в 
том числе инклюзивные, 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации, 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями

-

Научно-исследовательская работа, 
Психолого-педагогическое 
сопровождение развития и воспитания 
детей раннего и дошкольного возраста, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ПК-5 Способен к 
планированию и проведению 
профилактической  и 
коррекционно-развивающей 
работы с обучающимися

-

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Обоснование необходимости коррекционно-развивающей работы в учреждениях образования (2 час.)
Понятие психодиагностики, центрированной на ребенке. (2 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Содержание и формы работы педагога-психолога в учреждениях  образования (2 час.)
Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и дошкольного возраста (2 час.)
Коррекционно-развивающая работы с младшими школьниками, испытывающими трудности в обучении (4 час.)
Коррекционно-развивающая работа с семьями учащихся (2 час.)
Методика работы школьного педагога-психолога с детьми «группы риска» (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Направленность на сохранение психологического здоровья несовершеннолетних в организации 
коррекционно-развивающей работы. (2 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Традиционные
Понятие психодиагностики, центрированной на ребенке. (4 час.)
Содержание и формы работы педагога-психолога в учреждениях  образования (4 час.)
Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и дошкольного возраста (4 час.)
Коррекционно-развивающая работы с младшими школьниками, испытывающими трудности в обучении (4 час.)
Коррекционно-развивающая работа с семьями учащихся (4 час.)
Психокоррекция как направление деятельности педагога-психолога образования (6 час.)
Направленность на сохранение психологического здоровья несовершеннолетних в организации 
коррекционно-развивающей работы. (4 час.)
Методика работы школьного педагога-психолога с детьми «группы риска» (4 час.)
Методика работы психолога с педагогическим коллективом образовательного учреждения (4 час.)
Методологические основы коррекционно-развивающей  работы  в образовательном учреждении (2 час.)
Классики мировой психологии о формировании методологии получения психодиагностических данных (2 час.)
Анализ опыта коррекционно-развивающей работы в образовательных учреждениях (4 час.)
Поведение педагогов и психологов в ситуации школьной дезадаптации учащихся  (2 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (собеседование, обсуждение кейса,  групповое решение 
задач, творческий проект);
Технология проблемного обучения (эссе, проект, подбор диагностических методик, составление отчета о проведенной 
диагностике, решение кейса, конференция).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Санько, А.М. Социально-технологическая мобильность специалиста  : монография. - Самара.: Самарский университет, 
2012. - 118 с.
2. Козьяков, Р.В. Организация и содержание специальной психологической помощи : учебник и практикум / Р.В. 
Козьяков, И.И. Поташова, М.А. Басин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 357 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4475-9081-9 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469116
3. Филатов, Ф.Р. Основы психокоррекции : учебное пособие / Ф.Р. Филатов ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Южный федеральный университет", Факультет психологии. - Ростов-на-Дону : 
Издательство Южного федерального университета, 2011. - 198 с. - ISBN 978-5-9275-0880-8 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241096
4. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 1. Система работы психолога с детьми разного 
возраста : практ. пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 412 с. — (Серия 
: Профессиональная практика). — ISBN 978-5-9916-1901-1. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/nastolnaya-kniga-prakticheskogo-psihologa-v-2-ch-chast-1-sistema-raboty-psihologa-s-detmi-raznogo-v
ozrasta-387757
5. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. Работа психолога со взрослыми. 
Коррекционные приемы и упражнения : практ. пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 507 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-9916-1932-5. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/nastolnaya-kniga-prakticheskogo-psihologa-v-2-ch-chast-2-rabota-psihologa-so-vzroslymi-korrekcionn
ye-priemy-i-uprazhneniya-396508

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гонеев, А.Д. Основы коррекционной педагогики  : Учебн. пособ. для вузов. - М..: Академия, 2002. - 272с.
2. Зеер, З. Ф. Психология профессий [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Акад. Проект, Фонд "Мир", 2006. - 330 с.
3. Детская и подростковая психотерапия : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Филиппова [и др.] ; под ред. 
Е. В. Филипповой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 430 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-00349-9. – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/detskaya-i-podrostkovaya-psihoterapiya-413094

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По каждой теме дисциплины «Организация коррекционно-развивающей работы в образовании» предусмотрены задания 
из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в процессе контактной работы с 
преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде оценочных средств.
При подготовке к семинарам и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал лекции и 
рекомендованную литературу, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. Особенно это касается тем, 
вынесенных на самостоятельное изучение и конспектирование.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся в интерактивных методах обучения: 
работе в микрогруппах,  решении кейса, выполнении творческого проекта и обсуждении предлагаемых тем. Необходимо 
вступать в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и 
рефлексивных результатов обучения. 
Одним из заданий для самостоятельной работы обучающихся является подбор диагностических методик, проведение и 
составление отчета о проведении диагностики. При выполнении  данного задания необходимо ориентироваться на 
следующие требования: умение подобрать валидные, точные, надежные методы диагностики; умение обосновать 
целесообразность своего выбора методов и методик; умение анализировать результаты диагностики, формулировать 
выводы и практические рекомендации для работы с испытуемым; умение правильно оформить описание проекта 
диагностики и отчет о работе с испытуемым; умение изложить устно описание методик и результатов ее применения.
Одним из заданий для самостоятельной работы обучающихся является написание  эссе (темы приводятся в фонде 
оценочных средств). При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. Объем эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текста.
В ходе семестра обучающиеся должны разработать творческий проект. При оценивании проекта учитываются: умение 
подобрать валидные, точные, надежные методы диагностики и коррекции; умение обосновать целесообразность своего 
выбора методов и методик; умение анализировать результаты диагностики, формулировать выводы и строить 
коррекционную работу в соответствии с ними; способность выстраивать коррекционную работу с учетом 
закономерностей психического развития и зоны ближайшего развития ребенка; способность конструктивно 
взаимодействовать со смежными специалистами в ходе коррекционной работы; готовность использовать инновационные 
обучающие технологии с учетом особенностей возраста ребенка; умение разрабатывать последовательность 
коррекционных задач, с учетом сохранения и укрепление здоровья ребенка, направленных на его психическое развитие и 
становление личности.
При создании презентации проекта или решения кейса необходимы знания правил оформления презентации, умение их 
выполнять, соответственное отражение проекта  в презентации. Желательно иллюстрировать научные понятия 
соответствующими практическими примерами. Должна соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, 
основной части, заключения, их оптимальное соотношение) текста. 
Контрольная работа проводится по окончании изучения дисциплины для обобщения и систематизации полученных 
знаний (вопросы для подготовки к контрольной приведены в фонде оценочных средств).
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины – формирование знаний о психолого-педагогическом сопровождении как целостной, 
системно организованной деятельности, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические 
условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в педагогическом процессе.
Задачи дисциплины: познакомить с теоретическими и практическими основами проектирования и организации 
психолого-педагогического сопровождения; сформировать профессионально значимые компетенции; дать представление 
о деятельности педагога-психолога в психолого-педагогическом сопровождении; подготовить к профессиональной 
деятельности в решении задач  психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
разрабатывать 
программы мониторинга 
результатов образования 
обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы преодоления 
трудностей в обучении

ОПК-5.2. Разрабатывает 
и реализовывает 
программы преодоления 
трудностей в обучении ;

Знать: основы разработки программ психолого-педагогического 
сопровождения.
Уметь: разрабатывать программы преодоления трудностей в 
обучении. 
Владеть: навыками реализации программ преодоления 
трудностей в обучении и развитии обучающихся. 
;

ПК-3 Способен к 
проведению 
психологического 
консультирования 
субъектов 
образовательного 
процесса

ПК-3.2.  Проводит 
психологическое 
консультирование 
субъектов 
образовательного 
процесса.;

Знать: возрастные особенности консультирования субъектов 
образовательного процесса.
Уметь: проводить индивидуальные и групповые консультации 
субъектов образовательного процесса.
Владеть: навыками подбора методов и форм психологического 
консультирования субъектов образовательного процесса.
;

ПК-4 Способен к 
планированию и 
проведению 
психологической 
диагностики 
обучающихся, в том 
числе диагностики 
метапредметных и 
личностных результатов 
образования

ПК-4.2.  Проводит 
психодиагностические 
обследования 
обучающихся, в том 
числе в целях оценки 
сформированности 
метапредметных и 
личностных 
образовательных 
результатов;

Знать: основные методы психодиагностического обследования 
обучающихся.
Уметь: подбирать методы психодиагностического обследования 
обучающихся, в том числе в целях оценки сформированности 
метапредметных и личностных образовательных результатов.
Владеть: навыками применения основных методов 
психодиагностического обследования обучающихся с целью 
использования их результатов в организации 
психолого-педагогического сопровождения.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-5 Способен 
разрабатывать программы 
мониторинга результатов 
образования обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать программы 
преодоления трудностей в 
обучении

Психолого-педагогическое 
сопровождение развития и воспитания 
детей раннего и дошкольного возраста

Психолого-педагогическая диагностика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ПК-3 Способен к 
проведению 
психологического 
консультирования субъектов 
образовательного процесса

Психолого-педагогическое 
консультирование по проблемам 
развития и воспитания

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3

ПК-4 Способен к 
планированию и проведению 
психологической 
диагностики обучающихся, в 
том числе диагностики 
метапредметных и 
личностных результатов 
образования

Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Математические методы в 
психолого-педагогическом 
исследовании, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Психолого-педагогическое сопровождение в ходе реализации программы воспитания и социализации (1 час.)
Психолого-педагогическое сопровождение семьи (2 час.)
Принципы, направления и содержание проектирования программ психологического сопровождения на ступенях 
основного и полного общего образования (2 час.)
Традиционные
Сущность, направления и содержание проектирования программ психолого-педагогического сопровождения (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Психолого-педагогическое сопровождение в ходе реализации программы учебной деятельности (2 час.)
Психологическое сопровождение обучающихся в условиях итоговой аттестации (2 час.)
Психолого-педагогическое сопровождение в ходе реализации программы воспитания и социализации (2 час.)
Психолого-педагогическое сопровождение формирования ценности здоровья и безопасного образа жизни (2 час.)
Психопрофилактическое сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (2 час.)
Психологическое сопровождение и обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Психолого-педагогическое сопровождение в ходе реализации программы учебной деятельности (1 час.)
Психолого-педагогическое сопровождение в ходе реализации программы воспитания и социализации (1 час.)
Самостоятельная работа: 79 час.
Активные и интерактивные
Психолого-педагогическое сопровождение семьи (12 час.)
Традиционные
Сущность, направления и содержание проектирования программ психолого-педагогического сопровождения (12 час.)
Психолого-педагогическое сопровождение в ходе реализации программы учебной деятельности (13 час.)
Психолого-педагогическое сопровождение в ходе реализации программы воспитания и социализации (12 час.)
Психолого-педагогическое сопровождение формирования ценности здоровья и безопасного образа жизни (10 час.)
Психопрофилактическое сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (10 час.)
Психологическое сопровождение и обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности (10 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия ("круглый стол", обсуждение кейса,  групповое обсуждение 
реферата с медиа-презентацией, тренинг, работа в микрогруппах).
Технология проблемного обучения (проекты программ, экспертиза).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

3 Учебные аудитории для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудованы учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской

5 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. https://urait.ru/book/organizacionno-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-gruppy-kursa-obuchayuschihsya-415524 – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/organizacionno-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-gruppy-kursa-obuchayuschihsya-415524
2. http://www.urait.ru/bcode/456903 – Режим доступа: http://www.urait.ru/bcode/456903
3. http://www.urait.ru/bcode/452459 – Режим доступа: http://www.urait.ru/bcode/452459

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Возрастная и педагогическая психология  : Хрестоматия : Учебное пособие для вузов. - М..: Академия, 2007. - 368 с.
2. Елизаров, А.Н. Основы индивидуального и семейного психологического консультирования  : учеб. пособие для вузов. - 
М..: Ось-89, 2007. - 352 с.
3. Рожков, М. И. Организация воспитательного процесса в школе  : Учебн. пособ. для вузов. - М..: Владос, 2000. - 256 с.
4. Шапарь, В. Б. Практическая психология. Проективные методики. - Ростов н/Д..: Феникс, 2006. - 480 с.
5. Шнейдер, Л. Б. Психологическое консультирование  : учеб. пособие для вузов. - М..: Ижица, 2002. - 224 с.
6. https://urait.ru/book/psihologiya-semi-psihologicheskoe-soprovozhdenie-processa-usynovleniya-428939 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/psihologiya-semi-psihologicheskoe-soprovozhdenie-processa-usynovleniya-428939
7. https://urait.ru/book/tyutorskoe-soprovozhdenie-odarennogo-rebenka-399428 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/tyutorskoe-soprovozhdenie-odarennogo-rebenka-399428
8. Беличева, С.А. Социально-педагогическая диагностика и сопровождение социализации несовершеннолетних : учебное 
пособие / С.А. Беличева, А.Б. Белинская. - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2013. - 383 с. : ил. - (Высшее 
образование). - Библиогр .в кн. - ISBN 978-5-222-21118-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256429 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256429
9. Гончарова, В.Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях непрерывного инклюзивного образования : монография / В.Г. Гончарова, В.Г. Подопригора, С.И. 
Гончарова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 248 с. : табл, схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7638-3133-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603 (07.12.2018). 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По каждой теме дисциплины «Проектирование и организация психолого-педагогического сопровождения» 
предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к семинарам и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал лекции и 
рекомендованной литературы, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие студентов в интерактивных методах обучения:  
"круглом столе", обсуждении кейса,  групповом обсуждении реферата с медиа-презентацией, тренинге, работе в 
микрогруппах. Необходимо вступать в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует 
формированию когнитивных и рефлексивных результатов обучения. 
При подготовке реферата необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме выступления, обоснование ее 
актуальности. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, связность, доказательность уникальность 
текста. При создании медиа-презентации необходимы знания правил оформления презентации, умение их выполнять, 
соответственное отражение содержания реферата в презентации. Желательно иллюстрировать научные понятия 
соответствующими практическими примерами. Должна соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, 
основной части, заключения, их оптимальное соотношение) текста. В своем докладе обучающийся должен проявить 
умение делать выводы, уметь отвечать на вопросы слушателей по теме доклада.
В ходе семестра обучающиеся должны разработать и реализовать программы психолого-педагогического 
сопровождения. При оценивании программы учитываются: знание и соблюдение принципов разработки программы 
сопровождения; умение анализировать проблему и строить сопровождение в соответствии с выводами; способность 
выстраивать сопровождение с учетом закономерностей психического развития и зоны ближайшего развития ребенка; 
способность конструктивно взаимодействовать с участниками сопровождения; способность определять и создавать 
условия, способствующие мотивационной готовности всех субъектов сопровождения к продуктивной деятельности. 
Следующим заданием для обучающихся является проведение экспертизы содержания программ 
психолого-педагогического сопровождения.
Необходимо изучить существующие программы психолого-педагогического сопровождения, опыт работы 
общеобразовательных учреждений теоретически. Составить экспертной заключение по программам сопровождения, 
написать отчет в соответствии с планом, разработанным совместной работой группы с анализом эффективности данных 
программ сопровождения. Сделать доклад о проведенной работе, сопровождаемый медиа-презентацией. Критерии 
оценки: знание критериев и показателей эффективности реализации программ сопровождения, умение применить их; 
способность подобрать научные методы для решения поставленных задач; умение проанализировать, обобщить и 
интерпретировать полученные данные; умение подготовить доклад о полученных результатах, создавать 
медиа-презентацию для его иллюстрации; способность последовательно и грамотно формулировать свои мысли, 
владение русским литературным языком, навыками устной и письменной речи .
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Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель – совершенствование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области проектирования и экспертизы 
образовательной  деятельности.
Задачи: развитие представлений обучающихся о способах анализа и прогнозирования развития образовательных систем; 
формирование у обучающихся устойчивого интереса к организации психолого-педагогического просвещения участников 
образовательного процесса;  развитие у обучающихся навыков  организации межличностных контактов  и 
взаимодействия с участниками образовательных отношений; формирование готовности к осуществлению мониторинга 
развития, экспертизы образовательных систем с учетом различных социокультурных условий.
.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
проектировать основные 
и дополнительные 
образовательные 
программы и 
разрабатывать 
научно-методическое 
обеспечение их 
реализации

ОПК-2.1. Проектирует 
основные 
образовательные 
программы и 
разрабатывает научно- 
методическое 
обеспечение их 
реализации;
ОПК-2.2. Проектирует 
дополнительные 
образовательные 
программы и 
разрабатывает 
научно-методическое 
обеспечение их 
реализации;

Знать: основы проектирования основных образовательных 
программ.
Уметь: разрабатывать целевой, содержательный и 
организационный разделы основных образовательных 
программ.
Владеть: навыками 
проектирования и экспертизы основных образовательных 
программ ;
Знать: основы проектирования дополнительных 
образовательных программ.
Уметь: разрабатывать целевой, содержательный и 
организационный разделы дополнительных образовательных 
программ.
Владеть: навыками 
проектирования и экспертизы дополнительных 
образовательных программ;

ОПК-3 Способен 
проектировать 
организацию совместной 
и индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-3.1. Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельности 
обучающихся;

Знать: особенности проектирования и организации совместной 
и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся. 
Уметь: проектировать индивидуальную  и совместную 
деятельность участников образовательных систем.
Владеть: навыками проектирования и экспертизы учебной и 
воспитательной деятельности образовательной системы. 
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-2 Способен 
проектировать основные и 
дополнительные 
образовательные программы 
и разрабатывать 
научно-методическое 
обеспечение их реализации

Психолого-педагогическое 
сопровождение учреждений 
дополнительного образования

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ОПК-3 Способен 
проектировать организацию 
совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями

Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Образовательная система (2 час.)
Образовательное учреждение как сложная социально-педагогическая система (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Структура образовательной системы (1 час.)
Проектирование образовательной системы (1 час.)
Экспертиза образовательных систем (2 час.)
Организация экспертной деятельности (1 час.)
Этапы экспертизы (1 час.)
Этапы процедуры оценки эффективности обучения (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Образовательная система (8 час.)
Образовательное учреждение как сложная социально-педагогическая система (14 час.)
Психолого-педагогическая экспертиза (14 час.)
Этапы экспертизы (4 час.)
Этапы процедуры оценки эффективности обучения (6 час.)
Форма представления результата экспертизы (6 час.)
Традиционные
Структура образовательной системы (6 час.)
Организация экспертной деятельности (10 час.)
Принципы проведения экспертизы (10 час.)
Проектирование образовательной системы (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (организационно-деятельностная игра, круглый стол, работа 
в микрогруппах,  лекция-презентация, «мозговой штурм»,  групповое обсуждение презентации, рефератов);
Технология проблемного обучения (эссе, реферат).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

3 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской

5 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 8 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Проектирование и экспертиза образовательных систем [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.П. 
Осипова [и др.] ; науч.рук. О.П. Осипова. — Электрон. дан. — Москва : МПГУ, 2016. — 118 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/112537. — Загл. с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112537#book_name
2. Султанова, Л.Ф. Педагогическое проектирование [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.Ф. 
Султанова, Л.С. Скрябина, Л.А. Митакович. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2015. — 95 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72548. — Загл. с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72548
3. Технологии оценивания результатов образовательного процесса в вузе в контексте компетентностного подхода : 
учебное пособие для преподавателей и студентов / под ред. А.А. Орлова. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2017. - 127 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9300-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471834 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471834

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Фридман, Л.М. Психопедагогика общего образования  : Пособие для студентов и учителей. - М..: Институт 
практической психологии, 1997. - 288с.
2. Куриленко, Л. В. Развивающаяся школа - школа инновационная  : Учебн.пособ.. - Самара.: Самарский университет, 
1998. - 116 с.
3. Аргунова, Л.Г. Стратегическое управление развитием муниципального образования : учебное пособие / Л.Г. Аргунова, 
В.И. Катаева, М.С. Козырев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 376 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 350-364. - 
ISBN 978-5-4475-3640-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273606 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273606
4. Зотова, Н.К. Обучение проектированию образовательных систем в условиях дополнительного профессионального 
образования : учебное пособие / Н.К. Зотова. - Москва : Издательство «Флинта», 2014. - 324 с. : ил., табл., схем. - Библ. в 
кн. - ISBN 978-5-9765-2073-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271826  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271826
5. http://www.urait.ru/bcode/454848 – Режим доступа: http://www.urait.ru/bcode/454848

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По каждой теме дисциплины «Проектирование и экспертиза образовательных систем» предусмотрены задания из 
средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в процессе контактной работы с преподавателем 
либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде оценочных средств.
При подготовке к семинарам и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал лекции и 
рекомендованной литературы, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», «мозговом штурме», организационно-деятельностной игре, работе в микрогруппах и обсуждении 
презентаций и рефератов. Необходимо вступать в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует 
формированию когнитивных и рефлексивных результатов обучения. 
При подготовке реферата необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме выступления, обоснование ее 
актуальности. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, связность, доказательность уникальность 
текста. При создании медиа-презентации необходимы знания правил оформления презентации, умение их выполнять, 
соответственное отражение содержания реферата в презентации. Желательно иллюстрировать научные понятия 
соответствующими практическими примерами. Должна соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, 
основной части, заключения, их оптимальное соотношение) текста. В своем докладе обучающийся должен проявить 
умение делать выводы, уметь отвечать на вопросы слушателей по теме доклада.
Контрольная работа проводится по окончании изучения дисциплины для обобщения и систематизации полученных 
знаний (вопросы для подготовки к контрольной приведены в фонде оценочных средств).
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: познакомить обучающих с теоретическими и практическими основами психолого-педагогической диагностики, 
основными принципами разработки психодиагностических методик, основными понятиями концепции постановки 
психологического диагноза, наиболее известными психодиагностическими методиками, используемыми на практике, а 
также сформировать  у обучающих систему основных понятий психодиагностики, адекватные представления о роли и 
месте психодиагностических методик в системе психодиагностических обследований детей и взрослых, о возможностях 
и ограничениях этих методик; обеспечить усвоение этических норм.
Задачи: 
–        ознакомление с методами и конкретными методиками психодиагностики наиболее универсальных объектов 
психодиагностических обследований, таких, как черты личности, мотивы, способности, межличностные отношения, 
сознание и самосознание; 
–   формирование объективных представлений о принципах и методах разработки психодиагностических средств с 
учетом различных подходов отечественных и зарубежных авторов; 
–   ознакомление с основами дифференциальной психометрики, а также нормативными требованиями к методикам их 
разработчикам и пользователям. 
–   формирование умения четко ориентироваться в психодиагностических средствах, возможностях их использования в 
своей профессиональной деятельности.
–   формирование практических навыков организации и проведения диагностических обследований, интерпретации 
полученных статистических данных и решения психодиагностических задач

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
разрабатывать 
программы мониторинга 
результатов образования 
обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы преодоления 
трудностей в обучении

ОПК 5.1. Разрабатывает 
программы мониторинга 
результатов образования 
обучающихся.;
ОПК 5.2. Разрабатывает 
и реализовывает 
программы преодоления 
трудностей в обучении.;

Знать: основные понятия психолого-педагогической 
диагностики; психометрические требования к диагностическим 
методикам.
Уметь: подбирать психодиагностические методики для 
проведения мониторинга результатов обучения обу-чающихся.
Владеть: навыками подбора средств психодиагностики в 
зависимости от решаемых задач.
;
Знать: методы и методики психодиагностики, направленные на 
изучение и выявление причин трудностей в обучении.
Уметь: подбирать психодиагностические методы и методики 
для диагностики трудно-стей в обучении.
Владеть: навыками разработки плана пси-ходиагно-стического 
исследова-ния, направлен-ного на выявление причин 
трудностей в обучении
;



ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований

ОПК-8.1 Проектирует 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований. ;
ОПК-8.2. Владеет 
методикой и технологией 
проектирования 
педагогической 
деятельности.;

Знать: специфику, структуру и модели построения 
психодиагностического процесса.
Уметь: интерпретировать результаты психодиагностического 
исследования.
Владеть: навыками постановки психодиагностических задач в 
области научно-исследовательской и практической 
деятельности.
;
Знать: особенности, сферу применения и ограничения в 
использовании
психодиагностических методик в практической деятельности;
Уметь: оценивать возможности той или иной 
психодиагностической методики в соответствии с целями и 
задачами исследования.
Владеть: навыками составления психодиагностического 
заключения.
;

УК-6 Способен 
определять  и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК - 6.1 Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру.;
УК - 6.2 Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
раз-вития.;
УК - 6.3 Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни.;

Знать: методики диагностики профессиональных предпочтений 
и карьерных ориентаций 
Уметь: с помощью методов психодиагностики определять 
стратегию профессионального развития и проектировать 
профессиональную карьеру.
Владеть: навыками подбора средств психодиагностики, 
направленных на изучение стратегий профессионального 
развития и карьерных ориентаций
;
Знать: методы измерения и оценки личностного и 
профессионального развития.
Уметь: применять методы самооценки для оценки 
возможностей личностного и профессионального роста.
Владеть: навыками организации психодиагностического 
обследования
;
Знать: методы и методики психодиагностики.
Уметь: четко ориентироваться в психодиагностических 
сред-ствах, воз-можностях их исполь-зования в 
профессиональной деятельно-сти
Владеть: навыками решения психодиагностических задач.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-5 Способен 
разрабатывать программы 
мониторинга результатов 
образования обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать программы 
преодоления трудностей в 
обучении

Проектирование и организация 
психолого-педагогического 
сопровождения, 
Психолого-педагогическое 
сопровождение развития и воспитания 
детей раннего и дошкольного возраста

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований

Научно-исследовательская работа, 
Методология и методы организации 
научного исследования, 
Научные исследования в 
профессиональной деятельности 
психолого-педагогического направления, 
Ознакомительная практика

Научные исследования в 
профессиональной деятельности 
психолого-педагогического направления, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3

УК-6 Способен определять  и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки

Научно-исследовательская работа, 
Современные проблемы науки и 
образования, 
Современные концепции здоровья и 
физического самосовершенствования 
(online курс)

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Психодиагностическое обследование и исследование. Психодиагностические задачи и ситуации. Основные этапы 
психодиагностического процесса. Психологические теории и профессиональный опыт психодиагноста как основа 
интерпретации. Психологический диагноз и прогноз  (1 час.)
Методы психолого-педагогической диагностики. Опросники, проективные методики, психосемантические методы и 
субъективное шкалирование, контент-анализ, наблюдение, социометрические методы, психодиагностические беседа, 
опрос и интервью  (1 час.)
Традиционные
Предмет, цели и задачи психолого-педагогической диагностики. Психологическое тестирование, психодиагностика и 
психологическая оценка, психокоррекция  (1 час.)
Психодиагностика как наука и практика. Взаимосвязь психодиагностики с предметными областями психологической 
науки. Отличие психодиагностического исследования от научного. Преимущества психодиагностических методик как 
способа сбора информации.  Диагностические подходы  (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Методы психолого-педагогической диагностики  (2 час.)
Организация психолого-педагогического исследования  (2 час.)
Психодиагностика в профессиональной деятельности (2 час.)
Традиционные
Этика психодиагностического обследования. Профессионально-этические принципы в работе психодиагноста  (2 час.)
Дифференциальная психометрика. Надежность, коэффициенты надежности, виды надежности. Валидность, 
соотношение валидности и надежности, коэффициенты валидности, критерий валидности. Репрезентативность тестовых 
норм  (2 час.)
Психолого-педагогическая диагностика в образовательных учреждениях  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Общие и специальные методы психолого-педагогической диагностики в образовании  (2 час.)
Самостоятельная работа: 117 час.
Активные и интерактивные
Проективная психодиагностика  (10 час.)
Стандартизированное наблюдение, наблюдение с последующих рейтинг-шкалированием, недостатки наблюдения. 
Диагностический обучающий эксперимент  (10 час.)
Традиционные
История психодиагностики  (10 час.)
Психодиагностический метод; его отличие от экспериментального и описательного. Диагностические подходы: 
объективный, субъективный, проективный, номотетический и идеографический. Психодиагностика в исследовательской 
практике  (10 час.)
Теоретические и практические компоненты диагностического процесса в образовании.Методы и методики 
психодиагностики, направленные на изучение и выявление причин трудностей в обучении. (10 час.)
Формы психологического тестирования. Классификация тестов  (10 час.)
Опросники, проективные методики, психосемантические методы и субъективное шкалирование, контент-анализ, 
психодиагностическая беседа, опрос и интервью, социометрический метод, психофизиологическая диагностика, особые 
методы психодиагностики  (10 час.)
Дифференциальная психометрика. Надежность, валидность, репрезентативность, достоверность. Выборка 
стандартизации  (9 час.)
Психодиагностика эмоциональной, волевой, мотивационной сферы и функциональных состояний личности обучающих. 
Диагностика психического развития  (9 час.)
Психодиагностика когнитивных способностей и зоны ближайшего развития обучающих  (9 час.)
Психодиагностика личностных качеств, проблем и возможностей  (10 час.)
Психодиагностика в профессиональной деятельности  (10 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, решение тестов, участие в мозговых штурмах.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий:

Учебные аудитории для проведения практических занятий:¶• 
учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором.

3
Учебная аудитория для проведения 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций:¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶•  учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации:

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶•  учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.¶

5 Помещение для самостоятельной работы: 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Психодиагностика : учебное пособие / авт.-сост. Э.Г. Касимова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский 
государственный университет экономики и сервиса». - Уфа : Уфимский государственный университет экономики и 
сервиса, 2014. - 155 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-88469-636-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482
2. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; Поволжский государственный 
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 80 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1738-8 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524
3. Никандров, В.В. Наблюдение и эксперимент в психологии  : учеб. пособие. - СПб..: Речь, 2002. - 103 с
4. Непомнящая, Н. И. Психодиагностика личности  : Теория и практика. - М..: Владос, 2001. - 192с.
5. Психодиагностика и профориентация в образовательных учреждениях  : Тесты, методики. критерии оценки. - Ростов 
н/Д..: Феникс, 2005. - 412 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Фурманов, И. А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция. - Минск.: Ильин В.П., 1996. - 192с.
2. Капустина, А. Н. Многофакторная личностная методика Р.Кеттелла. - СПб..: Речь; М.: Ин-т психотерапии и 
клинической психологии, 2001. - 112с.
3. Собчик, Л.Н. МЦВ-метод цветовых выборов  : Модифицированный восьмицветовой тест Люшера : Практ.руководство. 
- СПб..: Речь, 2002. - 112с.
4. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога  : в 2 кн. : учебное пособие, Кн. 1. ?Система работы психолога 
с детьми разного возраста. - М..: Владос, 1999. Кн. 1. - 383 с.
5. Шевандрин, Н .И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. - М..: Владос, 1999. - 508с.
6. Психологическое обследование детей дошкольного - младшего школьного возраста  : Тексты и методические 
материалы : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Психология, 2003. - 352с.
7. Собчик, Л. Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности СМИЛ [Текст]. - СПб..: Речь, 
2000. - 219с.
8. Сборник психологических тестов [Текст]. - Киев.: Хибатура, 1992. - 32 с.
9. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности : учебное пособие / ред. В.А. 
Бодров. - Москва : ПЕР СЭ, 2003. - 768 с. - (Современное образование). - ISBN 5-9292-0048-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233276 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233276
10. Сотников, М.А. Психодиагностика : учебное пособие / М.А. Сотников. - Москва : А-Приор, 2010. - 94 с. - (Конспект 
лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-5-384-00294-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56367 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56367
11. Тарасова, С.И. Психодиагностические методики : учебное пособие / С.И. Тарасова, Е.В. Таранова ; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 
государственный аграрный университет, Кафедра педагогики, психологии и социологии. - Ставрополь : Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2015. - 68 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438826 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438826

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
¶НЭБ «E-library»¶

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс



8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Семинар — это форма организации обучения, доминирующим компонентом которой является самостоятельная 
исследовательско-аналитическая работа студентов с учебной литературой и последующим активным обсуждением 
проблемы под руководством педагога.
Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной дисциплины и имеют целью ее 
углубленное изучение, привитие обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, 
формирование и развитие у них научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать 
правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Подготовка студентов к семинару 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением первых занятий по теме семинара.
Коллективное обсуждение изучаемых вопросов, докладов и рефератов проводится на семинарских занятиях. Отличие 
семинаров от других форм обучения состоит в том, что они ориентируют обучаемых на большую самостоятельность в 
учебно-познавательной деятельности. В ходе семинарских занятий знания учащихся углубляются, систематизируются и 
контролируются в результате самостоятельной внеаудиторной работы с первоисточниками, документами, 
дополнительной литературой; укрепляются их мировоззренческие позиции; формируются оценочные суждения.
Принципы проведения семинарского занятия:
1.  Комментарий основных вопросов плана семинара.
2.  Указать обучающимся страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили 
общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 
дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.
3.  Развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. Большое значение имеет 
совершенствование навыков конспектирования у студентов.
4.  В ходе семинара студент учится публично выступать, видеть реакцию слушателей, логично, ясно, четко, грамотным 
литературным языком излагать свои мысли, проводить доводы, формулировать аргументы в защиту своей позиции.
Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного мышления 
студента, формированию информационной культуры. Этому во многом помогают создающиеся спонтанно или 
создаваемые преподавателем и отдельными студентами в ходе семинара проблемные ситуации.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) проверить 
конспекты обучающихся и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.
Для стимулирования самостоятельного мышления используются различные активные методики обучения: проблемные 
ситуации, тесты, интерактивный опрос. Ряд студентов может получить задание - подготовить доклады и проекты, а затем 
преподаватель определяет вопросы для постановки перед группой.
При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 
эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текса.
Проектное задание выполняется группой обучающихся, позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Выполнение проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и постановка проблемы, 
построение



 проекта, осуществление проектной деятельности, коррекция способов и средств, рефлексия, проверка, оценка.
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых умений проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в 
профессиональной деятельности
Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется в часы КСР на кафедре.
Требования к выполнению контрольной работы описаны в ФОС дисциплины.
Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку качества получаемых обучающимися знаний, 
умений и освоенных компетенций по всем изучаемым темам. Проводятся следующие виды текущего контроля: 
словарная, терминологическая работа; проверка терминологического словаря по изученным темам; использование 
тестовых заданий; собеседование по темам; мозговой штурм; эссе; написание и защита реферата; обзор научных статей; 
анализ кейсов; разработка и защита творческого проекта; выступление на конференции.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. При подготовке к экзамену необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Код плана 440402-2020-З-ПП-2г05м-02-А

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

44.04.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (программа) Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.02

Институт (факультет) Психологический факультет

Кафедра педагогики

Форма обучения заочная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- магистратура по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №127 от 22.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
12.03.2018 № 50312

Составители:

кандидат педагогических наук, доцент А. В. Долгополова

Заведующий кафедройпедагогики

кандидат педагогических 
наук, доцент
Н. В. Иванушкина

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры педагогики.
Протокол №6 от 28.01.2020.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса по направлению подготовки 44.04.02 
Психолого-педагогическое образование
 Н. В. Иванушкина



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель – формирование у магистрантов наиболее полного комплексного представления в области психологического 
консультирования клиентов различных возрастных групп.
Задачи:  формирование знаний о принципах возрастно-психологического консультирования; получение магистрантами 
знаний об особенностях взаимодействия консультанта с родителями, педагогами, администрацией 
учебно-воспитательных учреждений; освоение магистрантами навыков реализации индивидуально-ориентированных 
мер по снижению или устранению отклонений в психическом и личностном развитии детей; обучение студентов 
составлению программ комплексного психологического обследования и коррекции психического развития ребенка; 
формирование представления о специфике психологического консультирования в отдельные возрастные периоды; 
освоение навыков взаимодействия с участниками образовательного процесса по проведению коррекционной и 
развивающей работы с детьми в ходе становления ведущей деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен к 
проведению 
психологического 
консультирования 
субъектов 
образовательного 
процесса

ПК-3.1. Применяет 
современные теории и 
методы 
консультирования.;

Знать: методы, применимые в психологическом 
консультировании.
Уметь: подбирать не-обходимые методы для решения проблем 
консультирования в соответствии с возрастными 
особенностями клиента.
Владеть: навыками оценивания адекватности методов реше-ния 
исследуемой проблемы; навыками рефлексии результа-тов 
применения методов.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1.  Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними.;

Знать: закономерности психического развития; способы 
выстраивания взаимодействия и образовательного процесса с 
учетом закономерностей психического развития и зоны 
ближайшего развития учащихся.
Уметь: проектировать взаимодействие и образовательный 
процесс с учетом закономерностей психического развития и 
зоны ближайшего развития учащихся; разрабатывать 
рекомендации участникам образовательного процесса по 
вопросам выстраивания их взаимодействия.
Владеть: навыками организации взаимодействия и 
образовательного процесса с учетом закономерностей 
психического развития и зоны ближайшего развития учащихся.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен к 
проведению 
психологического 
консультирования субъектов 
образовательного процесса

Проектирование и организация 
психолого-педагогического 
сопровождения, 
Трансактный анализ в педагогическом 
процессе

Проектирование и организация 
психолого-педагогического 
сопровождения, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методология и методы организации 
научного исследования, 
Ознакомительная практика, 
Технология оказания помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, 
Трансактный анализ в педагогическом 
процессе, 
История и философия науки, 
Психолого-педагогическое 
консультирование семей, 
воспитывающих детей-инвалидов

Математические методы в 
психолого-педагогическом 
исследовании, 
Технология оказания помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Психолого-педагогическое 
консультирование семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Тема 1.1. Задачи и принципы возрастно-психологического консультирования.  (1 час.)
Тема 1.2. Возрастная психология как теоретическая основа консультирования по вопросам детского и подросткового 
развития.  (1 час.)
Тема 3.1.   Основные ориентиры развития и причины возникновения трудностей в раннем и дошкольном детстве.   (2 
час.)
Тема 3.2. Особенности психического развития в школьном возрасте.  (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.1. Основные этапы консультирования.  (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 1.2. Возрастная психология как теоретическая основа консультирования по вопросам детского и подросткового 
развития.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 83 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Задачи и принципы возрастно-психологического консультирования.  (8 час.)
Тема 1.2. Возрастная психология как теоретическая основа консультирования по вопросам детского и подросткового 
развития.  (6 час.)
Тема 2.1. Основные этапы консультирования.  (9 час.)
Тема 2.2. Методы возрастно-психологического консультирования.  (10 час.)
Тема 3.1.   Основные ориентиры развития и причины возникновения трудностей в раннем и дошкольном детстве.   (10 
час.)
Тема 3.2. Особенности психического развития в школьном возрасте.  (10 час.)
Тема 4.1. Особенности психологической работы с людьми, подвергшимися воздействию травматических событий.  (10 
час.)
Тема 4.2. Проблемы коррекции психического развития в детском возрасте.   (20 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (круглый стол, обсуждение кейса,  групповое обсуждение 
презентации доклада,  организационно-деятельностная игра, дискуссия, конференция, групповое обсуждение проектов).
2. Технология проблемного обучения (эссе, проект информационного буклета, проект коррекционной программы, 
кейс-стади).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Болотова, А. К. Прикладная психология. Основы консультативной психологии : учебник и практикум для бакалавриата 
и магистратуры / А. К. Болотова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 375 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7769-1. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/prikladnaya-psihologiya-osnovy-konsultativnoy-psihologii-392996
2. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 1. Система работы психолога с детьми разного 
возраста : практ. пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 412 с. — (Серия : 
Профессиональная практика). — ISBN 978-5-9916-7356-3. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/nastolnaya-kniga-prakticheskogo-psihologa-v-2-ch-chast-1-sistema-raboty-psihologa-s-detmi-raznogo-vozrast
a-392277
3. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. Работа психолога со взрослыми. 
Коррекционные приемы и упражнения : практ. пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2016. — 507 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-9916-1932-5. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/nastolnaya-kniga-prakticheskogo-psihologa-v-2-ch-chast-2-rabota-psihologa-so-vzroslymi-korrekcionnye-prie
my-i-uprazhneniya-389343
4. Детская и подростковая психотерапия : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Филиппова [и др.] ; под ред. 
Е. В. Филипповой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 430 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-00349-9. – Режим доступа: https://urait.ru/book/detskaya-i-podrostkovaya-psihoterapiya-413094

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Немов, Р.С., Немов, Р.С. Психологическое консультирование ; Психологическое консультирование  : Учебник для 
вузов : Учебник для вузов. - М., М..: Владос, Владос, 2003. - 528с
2. Возрастная психология: феноменология развития ; Возрастная психология: феноменология развития, детство, 
отрочество ; Возрастная психология: феноменоло. - М., М., М., М., М..: ИЦ "Академия", Academia, Academia, Academia, 
Academia, 2006. - 608 с.
3. Кулагина Возрастная психология  : Развитие человека от рождения до поздней зрелости. Учеб.пособ.для вузов. - М..: 
Сфера, 2001. - 464 с.
4. Сорокоумова, Е.А. Возрастная психология  : краткий курс. - СПб..: Питер, 2009. - 208 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
5 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
6 Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По каждой теме дисциплины «Возрастно-психологическое консультирование» предусмотрены задания из средств оценки 
результатов обучения, которые студент выполняет в процессе контактной работы с преподавателем либо в часы 
самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде оценочных средств.
При подготовке к семинарам и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал лекции и 
рекомендованную литературу, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. Особенно это касается тем, 
вынесенных на самостоятельное изучение и конспектирование.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие студентов в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», дискуссии, работе в микрогруппах и обсуждении докладов. Необходимо вступать в интерактивное 
взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных результатов 
обучения. 
При подготовке доклада необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме выступления, обоснование ее 
актуальности. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, связность, доказательность уникальность 
текста. При создании медиа-презентации необходимы знания правил оформления презентации, умение их выполнять, 
соответственное отражение содержания реферата в презентации. Желательно иллюстрировать научные понятия 
соответствующими практическими примерами. Должна соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, 
основной части, заключения, их оптимальное соотношение) текста. В своем докладе студент должен проявить умение 
делать выводы, уметь отвечать на вопросы слушателей по теме доклада.
Для выполнения задания, связанного с анализом научных статей, необходимо подобрать как можно больше статей, 
посвященных выбранной теме. После беглого знакомства с их содержанием необходимо оставить наиболее отвечающие 
теме и актуальности общего задания. Затем статьи изучаются более подробно, составляются их тезисы и готовится отчет 
по анализу всей совокупности отобранных статей.
Одним из заданий для самостоятельной работы студентов является написание эссе (темы приводятся в фонде оценочных 
средств). При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. Объем эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текста.
В ходе семестра студенты должны разработать проект коррекционной психолого-педагогической программы по одной из 
выбранных самостоятельно проблем. При оценивании проекта учитываются: умение подобрать валидные, точные, 
надежные методы диагностики и коррекции; умение обосновать целесообразность своего выбора методов и методик; 
умение анализировать результаты диагностики, формулировать выводы и строить коррекционную работу в соответствии 
с ними; способность выстраивать коррекционную работу с учетом закономерностей психического развития и зоны 
ближайшего развития ребенка; способность конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами в ходе 
коррекционной работы; готовность использовать инновационные обучающие технологии с учетом особенностей возраста 
ребенка; умение разрабатывать последовательность коррекционных задач, с учетом сохранения и укрепление здоровья 
ребенка, направленных на его психическое развитие и становление личности.
Контрольная работа проводится по окончании изучения дисциплины для обобщения и систематизации полученных 
знаний (вопросы для подготовки к контрольной приведены в фонде оценочных средств).
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование способности к использованию профессиональных знаний и умений в консультационной 
деятельности с семьей и оказания помощи в реализации индивидуальных стратегий педагогического воздействия на 
детей-инвалидов, испытывающих трудности в обучении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
Задачи дисциплины:
- развить представления о концептуальных подходах оказания консультационной помощи семье, воспитывающей 
ребенка-инвалида;
- обеспечить готовность  использования навыков диагностики и проектирования на ее основе профилактических и 
коррекционно-развивающих программ психолого-педагогической работы с детьми;
- развить умения организации психолого-педагогического просвещения родителей по вопросам воспитания и развития 
детей-инвалидов;
-  обеспечить готовность  к использованию навыков организации совместной деятельности детей-инвалидов со 
сверстниками и взрослыми;
- развить умения профессионального критического мышления, профессионального инновационного творчества.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
проектировать 
организацию совместной 
и индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-3.1 Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся;
ОПК-3.2 Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями
;

Знает принципы проектирования совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся в рамках психолого-педагогического 
консультирования
Умеет выявить средства и методы проектирования и 
организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся в рамках 
психолого-педагогического консультирования
Владеет навыками проектирования и организации совместной 
и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся в рамках психолого-педагогического 
консультирования;
Знает принципы проектирования совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями в 
рамках психолого-педагогического консультирования
Умеет выявить средства и методы проектирования и 
организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в рамках 
психолого-педагогического консультирования
Владеет: навыками проектирования и организации совместной 
и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями в 
рамках психолого-педагогического консультирования;



УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1 Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними;
УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;
УК-1.3. Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода.;

Знает закономерности развития семейных межличностных 
отношений 
Умеет: выявить  проблемную ситуацию и ее отдельные 
компоненты в семейных межличностных отношениях 
Владеет: навыками критического анализа проблемной ситуации 
в семье на основе системного подхода;
Знает принципы психолого-педагогического семейного 
консультирования, необходимые для решения проблемной 
ситуации 
Умеет разрабатывать инвариантные способы решения 
проблемной ситуации в процессе психолого-педагогического 
семейного консультирования
Владеет навыками выбора результативных вариантов решения 
проблемной ситуации в процессе психолого-педагогического 
семейного консультирования;
Знает способы решения проблем межличностного общения в 
семье Умеет разрабатывать стратегию действий в решении 
проблемной ситуации в семье 
Владеет  навыками содержательного аргументирования 
стратегии действий в решении  проблемной ситуации  в семье ;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-3 Способен 
проектировать организацию 
совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями

Технология оказания помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Проектирование и экспертиза 
образовательных систем, 
Технология оказания помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методология и методы организации 
научного исследования, 
Ознакомительная практика, 
Технология оказания помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, 
Трансактный анализ в педагогическом 
процессе, 
История и философия науки, 
Психолого-педагогическое 
консультирование по проблемам 
развития и воспитания

Математические методы в 
психолого-педагогическом 
исследовании, 
Технология оказания помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Психолого-педагогическое 
консультирование по проблемам 
развития и воспитания, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Современный трансактный анализ (4 час.)
Традиционные
Концептуальные подходы психологического консультирования семьи ребенка-инвалида (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Характеристика психотерапевтических техник в консультационной деятельности  (2 час.)
Модели консультационной поддержки семьи, воспитывающей ребенка-инвалида (2 час.)
Дисфункциональные отношения в семье ребенка-инвалида  (2 час.)
Алгоритм проведения психолого-педагогического консультирования  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Алгоритм проведения психолого-педагогического консультирования  (2 час.)
Самостоятельная работа: 84 час.
Активные и интерактивные
Модели консультационной поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов  (4 час.)
Структура консультационной помощи семье, воспитывающей детей-инвалидов  (4 час.)
Медицинская и социальная модели понимания проблемы инвалидности  (4 час.)
Психотерапевтические техники в консультировании  (6 час.)
Методы психолого-педагогического просвещения родителей детей-инвалидов (4 час.)
Профилактическая и корекционно-развивающая работа с семьями, воспитывающими детей-инвалидов  (6 час.)
Стратегия индивидуальной и групповой психолого-педагогической работы на основе диагностики проблем 
детй-инвалидов (6 час.)
Проявления качественных изменений в семьях с детьми-инвалидами (психологические, социальные соматические (6 
час.)
Периоды и фазы родительского кризиса  (3 час.)
Информирование по вопросам воспитания, обучения ребенка-инвалида  (6 час.)
Психолого-педагогические основы проектирования профилактической и коррекционно-развивающей работы с семьями, 
воспитывающими детей-инвалидов  (6 час.)
Просветительская деятельность с родителями  (4 час.)
Стратегии индивидуальной и групповой психолого-педагогической работы на основе диагностики проблем 
ребенка-инвалида  (4 час.)
Закономерности развития и функционирования семьи ребенка-инвалида  (3 час.)
Традиционные
Кризисы функционирования семьи на различных этапах ее жизненного цикла  (4 час.)
Консультативная помощь на дому  (4 час.)
Роль общественных организаций в оказании помощи семье, с ребенком-инвалидом (4 час.)
Структура консультационной помощи семьи, воспитывающей ребенка инвалида  (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, экспертиза, групповое обсуждение 
проекта, обсуждение творческих отчетов, эссе, результатов обзора интернет-материалов); технология проблемного 
обучения (исследовательский проект,  рефлексивное обсуждение, взаиморецензирование интернет-обзоров).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оснащена мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; набором демонстрационного оборудования 
и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, экраном и доской

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оснащена мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; набором демонстрационного оборудования 
и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, экраном и доской

3 Помещение для проведения самостоятельной 
работы

оснащена мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет,  
доской

4 Помещение для проведения контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

оснащена мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
экраном и доской

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оснащена мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
экраном и доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. MS Office 2013 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1.  Apache Open Office 
2. Adobe Acrobat Reader
3. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Соловьева, Е. А. Психология семьи и семейное воспитание : учеб. пособие для вузов / Е. А. Соловьева. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01631-4.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/psihologiya-semi-i-semeynoe-vospitanie-400079
2. Психологическое консультирование : практ. пособие для вузов / Е. П. Кораблина, И. А. Акиндинова, А. А. Баканова, А. 
М. Родина ; под ред. Е. П. Кораблиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 323 с. — (Серия : 
Университеты России). — ISBN 978-5-534-04715-8.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/psihologicheskoe-konsultirovanie-407542

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Абрамова, Г. С. Психологическое консультирование: теория и опыт  : Учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 
2000. - 240с.
2. Меновщиков, В.Ю. Введение в психологическое консультирование. - М..: Смысл, 2000. - 109 с.
3. Елизаров, А.Н. Основы индивидуального и семейного психологического консультирования  : учеб. пособие для вузов. - 
М..: Ось-89, 2007. - 352 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 http://cyberleninka.ru Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка Открытый ресурс

2 http://e-library.ru
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library

Открытый ресурс

3 http://www.rfbr.ru/rffi/ru Электронная библиотека РФФИ Открытый ресурс

4 http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское 
образование» Открытый ресурс

5 http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/ Вестник практического психологического 
образования Открытый ресурс

6 http://psyjournals.ru/mpj/index.shtml Консультативная психология и психотерапия Открытый ресурс
7 Открытый ресурс
8 Открытый ресурс
9 Открытый ресурс

10 Открытый ресурс

11 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

12 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно знакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Заданиями по первой теме 1. «Концептуальные подходы психологического консультирования семьи ребенка-инвалида» 
является составление аннотированного каталога журнальных статей по данной проблематике. В качестве обязательных 
для аннотирования выступают научные публикации Д.И.Фельдштейна, Н.С.Грозной, Т.В.Хорошевой. Данный 
классификатор позволит дифференцировать множество фактов, раскрывающих проблемы семей, воспитывающих 
ребенка с инвалидностью.  Следует обратить внимание на полноту освещения темы, перечень авторских позиций. Работа 
над составлением каталога дает возможность выбора темы для написания научной статьи. 
Изучение темы 1.2. «Закономерности развития и функционирования семьи, воспитывающей ребенка-инвалида» 
предполагает активное участие в обсуждении темы на семинарских занятиях и в ходе лекций. Внимание уделяется 
поиску информации в методическую копилку. Интернет-обзор  на тему «Кризисы функционирования семьи на 
различных этапах ее жизненного цикла», позволит обогатить копилку значимой для дальнейшего рефлексивного 
обсуждения информацией.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: совершенствование системы знаний, умений и навыков в области организации и 
реализациипсихолого-педагогического сопровождения развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста: 
овладение понятийным аппаратом; 
Задачи дисциплины: 
Освоить психологические знания и умения, которые будут применяться в процессе практической деятельности 
психолого-педагогическом сопровождении развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста.
Формировать готовности к самостоятельной организации психолого-педагогического сопровождения детей раннего и 
дошкольного возраста.
Формировать знания об особенностях развития детей раннего и дошкольного возраста, о проблемах, возникающие в 
указанные периоды развития детей, о принципах эффективного взаимодействия родителей и детей раннего и 
дошкольного возраста. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
разрабатывать 
программы мониторинга 
результатов образования 
обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы преодоления 
трудностей в обучении

ОПК-5.1. Разрабатывает 
программы мониторинга 
результатов образования 
обучающихся;

Знать: особенности актуального и ближайшего развития детей 
раннего и дошкольного возраста.
Уметь:разрабатывать педагогические рекомендации на 
основании результатов, полученных в ходе 
психодиагностических исследований.
Владеть: навыками организации взаимодействия и 
образовательной деятельности детей раннего и дошкольного 
возраста.;

ОПК-6 Способен 
проектировать и 
использовать 
эффективные 
психолого-педагогически
е, в том числе 
инклюзивные, 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации, 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1. Проектирует и 
использует эффективные 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями;

Знать: теоретико-методологические основы психологии раннего 
и дошкольного возраста.
Уметь: применять знания о возрастных особенностях детей 
раннего и дошкольного возраста при организации 
сопровождения развития детей соответствующего возраста.
Владеть: навыками разработки методического 
(инновационного) оснащения образовательного процесса детей 
раннего и дошкольного возраста.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-5 Способен 
разрабатывать программы 
мониторинга результатов 
образования обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать программы 
преодоления трудностей в 
обучении

-

Проектирование и организация 
психолого-педагогического 
сопровождения, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ОПК-6 Способен 
проектировать и 
использовать эффективные 
психолого-педагогические, в 
том числе инклюзивные, 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации, 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями

Научно-исследовательская работа, 
Организация 
коррекционно-развивающей работы в 
образовании

Научно-исследовательская работа, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Раздел 1. Особенности семьи, воспитывающей детей раннего и дошкольного возраста (4 час.)
Раздел 2.  Методологические и организационные основы службы ранней помощи семье (4 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Раздел 2.  Методологические и организационные основы службы ранней помощи семье (2 час.)
Раздел 3. Основы социального и психолого-педагогического сопровождения семьи (6 час.)
Раздел 4. Ранняя диагностика и помощь семье при угрозе искаженного развития ребенка (2 час.)
Раздел 1. Особенности семьи, воспитывающей детей раннего и дошкольного возраста (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 73 час.
Активные и интерактивные
Раздел 2.  Методологические и организационные основы службы ранней помощи семье (14 час.)
Раздел 3. Основы социального и психолого-педагогического сопровождения семьи (27 час.)
Раздел 4. Ранняя диагностика и помощь семье при угрозе искаженного развития ребенка (12 час.)
Раздел 1. Особенности семьи, воспитывающей детей раннего и дошкольного возраста (20 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины  используются следующие образовательные технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация, собеседование,  составление глоссария, 
обзор научных статей, тестирование);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (групповое обсуждение презентации доклада по проекту,  
);
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, исследовательский проект, эссе, проект).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Косарева, И.О. Нарративный подход в психологическом сопровождении беременности  : учеб. пособие для вузов. - 
Самара.: Универс-групп, 2006. - 110 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Долгополова, А. В. Подготовка старших дошкольников к обучению в школе в игровой деятельности  : монография. - 
Самара.: Самарский университет, 2007. - 128 с.
2. Гвоздев, А. Н. Вопросы изучения детской речи. - СПб..: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2007. - 472 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/search Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические  занятия необходимо проводить с использованием доступа ко всем видам источниковой базы и литературы 
(интернет-ресурс, бумажные носители).

Самостоятельная работа предполагает изучение ряда тем, выполнение рефератов, подготовка к проектам (метод 
проектов), направленных на решение практических задач . 

Текущий контроль знаний обучающихся завершается экзаменом
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины - развитие профессиональной компетентности и мобильности в области дополнительного 
образования.
Задачи дисциплины: 
1) изучение психолого-педагогических условий реализации дополнительного образования;
2) изучение теоретических основ, дидактических принципов социально-педагогической деятельности учреждений 
дополнительного образования;
3) овладение практическими способами поиска научной и профессиональной информации и использованием 
современных компьютерных средств;
4) овладение методикой изготовления дидактических материалов для работы в учреждениях дополнительного 
образования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
проектировать основные 
и дополнительные 
образовательные 
программы и 
разрабатывать 
научно-методическое 
обеспечение их 
реализации

ОПК-2.1. Проектирует 
основные 
образовательные 
программы и 
разрабатывает научно- 
методическое 
обеспечение их 
реализации;
ОПК-2.2. Проектирует 
дополнительные 
образовательные 
программы и 
разрабатывает 
научно-методическое 
обеспечение их 
реализации;

Знает основные образовательные программы и 
научно-методическое обеспечение их реализации; Умеет 
проектировать основные образовательные программы и 
разрабатывать научно-методическое обеспечение их 
реализации; Имеет навыки проектирования основных 
образовательных программ и разработки научно-методического 
обеспечения их реализации;
Знает дополнительные образовательные программы и 
научно-методическое обеспечение их реализации; Умеет 
проектировать дополнительные образовательные программы и 
разрабатывать научно-методическое обеспечение их 
реализации; Имеет навыки проектирования дополнительных 
образовательных программ и разработки научно-методического 
обеспечения их реализации;



ОПК-7 Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений

ОПК-7.1. Планирует 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений ;
ОПК-7.2. Организует 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений ;

Знает способы  планирования междисциплинарного и 
межведомственного взаимодействия участников 
образовательных отношений для решения задач в области 
психолого-педагогической деятельности с целью формирования 
системы позитивных  межличностных отношений, 
психологического климата и организационной культуры в  
образовательном учреждении; Умеет разрабатывать 
рекомендации участникам образовательных отношений по 
вопросам формирования системы позитивных  межличностных 
отношений, психологического климата и организационной 
культуры в дополнительном образовательном учреждении; 
Владеет навыками планирования взаимодействия и 
образовательной деятельности участников образовательных 
отношений в учреждении дополнительного образования.;
Знает способы  организации междисциплинарного и 
межведомственного взаимодействия участников 
образовательных отношений для решения задач в области 
психолого-педагогической деятельности с целью формирования 
системы позитивных  межличностных отношений, 
психологического климата и организационной культуры в  
образовательном учреждении; Умеет разрабатывать 
рекомендации участникам образовательных отношений по 
вопросам формирования системы позитивных  межличностных 
отношений, психологического климата и организационной 
культуры в дополнительном образовательном учреждении; 
Владеет навыками организации взаимодействия и 
образовательной деятельности участников образовательных 
отношений в учреждении дополнительного образования.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-2 Способен 
проектировать основные и 
дополнительные 
образовательные программы 
и разрабатывать 
научно-методическое 
обеспечение их реализации

Методология и методы организации 
научного исследования

Проектирование и экспертиза 
образовательных систем, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ОПК-7 Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия участников 
образовательных отношений

Менеджмент в образовании, 
Социальная психология образования

Менеджмент в образовании, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Система дополнительного образования: становление и развитие  (2 час.)
Современные тенденции развития системы дополнительного образования (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Современная модель содержания дополнительного образования детей.  (2 час.)
Учреждения дополнительного образования (2 час.)
Дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Формы детских образовательных объединений: группа, кружок, клуб, студия, ансамбль, театр, школа, мастерская. (2 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Активные и интерактивные
Развитие зарубежной системы дополнительного образования (4 час.)
Образование как целостная система (2 час.)
Государственная политика в области образования (2 час.)
Региональные программы развития дополнительного образования детей (4 час.)
Детские образовательные учреждения (2 час.)
Содержание деятельности педагога дополнительного образования (2 час.)
Образование как целостная система (8 час.)
Государственная политика в области образования (8 час.)
Региональные программы развития дополнительного образования детей (8 час.)
Учреждения дополнительного образования (12 час.)
Детские образовательные учреждения (8 час.)
Содержание деятельности педагога дополнительного образования (12 час.)
Дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях (8 час.)
Традиционные
Система дополнительного образования: становление и развитие (6 час.)
Развитие зарубежной системы дополнительного образования (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

 Технология интерактивного коллективного взаимодействия («круглый стол», работа в микрогруппах,  
организационно-деятельностная игра, лекция-презентация, тренинг);
Технология проблемного обучения (реферат, разработка медиа-презентации).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
практического типа

•  учебная аудитория для проведения занятий практического 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4 Учебная аудитория  для самостоятельной 
работы

•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5
Учебная аудитория для проведения 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы

•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми образовательными потребностями: 
учеб.пособие для бакалавриата и магистратуры / под ред. Л.В. Байбародовой.- 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство 
Юрайт, 2018. - 241 - (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/pedagogika-dopolnitelnogo-obrazovaniya-rabota-s-detmi-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostyami-4112
38#page/1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Иванушкина, Н.В. Дидактические условия формирования творческих способностей детей в системе дополнительного 
образования  : [монография]. - Самара.: Самарский университет, 2006. - 135 с.
2. Куприянов, Б.В. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей  : Учебное пособие для 
студентов пед. вузов. - М..: Академия, 2004. - 240с
3. Фришман Методика работы педагога дополнительного образования  : Учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 
2001. - 160с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/search Открытый ресурс

2 научная электронная библиотека "Elibrary.ru" https://elibrary.ru/project_risc.asp Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации студентам по освоению учебной дисциплины

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы (п. 2.3.4 и 2.3.8). Критерии оценки описаны в 
фонде оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие студентов в интерактивных методах обучения: 
«круглом столе», мозговом штурме, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов. Необходимо вступать 
в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных 
результатов обучения. 
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме реферата, 
обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, 
связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания правил 
оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в презентации. 
Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна соблюдаться 
структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное соотношение) текста. 
Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны быть оформлены все 
части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем реферате и выступлении 
студент должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь отвечать на вопросы слушателей по 
теме реферата.
Одним из заданий для самостоятельной работы студентов является написание эссе (темы приводятся в фонде оценочных 
средств). При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. Объем эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текста.
Обязательным задание курса является анализ научных статей, в которых определяется предмет эссе, наличие 
грамотного, развернутого ответа на поставленный вопрос, используются основные категории анализа, выделяются 
причинно-следственные связи; применяется аппарат сравнительных характеристик; аргументация основных положений 
эссе; дается личная субъективная оценка по исследуемой проблеме.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

  Цель учебной дисциплины: формирование у обучающихся системы современных знаний о здоровье, физическом 
самосовершенствовании и способности применять их в собственной деятельности на основе самооценки.
  Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование мотивационно-ценностного отношения к здоровью, установки на физическое самосовершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков физического самосовершенствования. 
- приобретение личного опыта повышения своих двигательных и функциональных возможностей в процессе 
физического самосовершенствования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
определять  и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1. Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру;
УК-6.2. Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития.;
УК-6.3. Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни.;

Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов здоровьесбережения.
Уметь: 
- решать задачи собственного личностного и 
профессионального развития, определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования собственной деятельности;
- применять методики самооценки и самоконтроля;
- применять методики, позволяющие улучшить и сохранить 
здоровье в процессе жизнедеятельности.
Владеть: технологиями и навыками управления своей 
познавательной деятельностью и её совершенствования на 
основе самооценки, самоконтроля и принципов 
самообразования в течение всей жизни, в том числе с 
использованием здоровьесберегающих подходов и методик.
;
Знать: принципы управления личностным и профессиональным 
развитием с  использованием подходов здорового образа жизни 
;
Уметь: управлять своей деятельностью и совершенствовать ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития;
Владеть: опытом управления своей деятельностью и 
совершенствования ее, используя современные концепции 
здоровья и физического самосовершенствования;
;
Знать: направление саморазвития на основе системы умений и 
навыков физического самосовершенствования; 
Уметь: определять  приоритеты траектории саморазвития на 
основе физического самосовершенствования;
Владеть: опытом реализации траектории саморазвития на 
основе образования в течение всей жизни.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-6 Способен определять  и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки

Научно-исследовательская работа, 
Современные проблемы науки и 
образования

Научно-исследовательская работа, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Современные проблемы науки и 
образования, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 4 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема1. Методические и практические основы здорового образа жизни и физического самосовершенствования (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Контроль и самоконтроль физического состояния. Тема 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
(2 час.)
Самостоятельная работа: 64 час.
Активные и интерактивные
Тема2. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнидеятельности организма человека при занятиях 
физическими упражнениями. Тема 3. Учебный труд и возможности повышения его эффективности средствами 
физической культуры.  (64 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбук 
с выходом в сеть Интернет (электронная 
информационно-образовательная среда), проектор; экран 
настенный; доска.

2 Помещение для самостоятельной работы Компьютеры с доступом в сеть Интернет, презентационная 
техника, учебно-наглядные пособия

3 Помещение для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы

Компьютеры с доступом в сеть Интернет, презентационная 
техника, учебно-наглядные пособия

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Столы и стулья для обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, компьютеры с выходом в сеть Интернет, 
проектор, экран настенный, доска

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
2. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
3. Самостоятельная подготовка студентов вузов к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) [Электронный. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении лекционных занятий необходимо использовать объяснительно-иллюстративный метод изложения. В 
ходе лекции поддерживать обратную связь со студентами. Обратную связь устанавливать посредством ответов 
обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции и для определения осведомленности студентов по излагаемой в 
лекции проблеме. Если обучающиеся правильно отвечают на вводные вопросы, можно ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
При самостоятельных  занятиях нужно выделять основные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с  
выполнением задания.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование мировоззренческо-методологической компетенции в области образовательной деятельности в 
системе образования.
Задачи:
1) раскрыть философские представления о развитии науки и научного познания, сущности человека и его развитии и 
показать влияние этих представлений на развитие современной педагогики как науки и практики образования;
2) выделить проблемы ценностей, нравственности, труда и обственности в гуманитарных науках и их трансформации в 
теории и практике образования;
3) упорядочить методологические основания и структуру организации инновационной деятельности в образовании.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
определять  и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.3. Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни;

знать: принципы и особенности выстраивания и реализации 
траектории саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни;
уметь: планировать деятельность по профессиональному 
саморазвитию, самореализации на основе образования в 
течение всей жизни;
владеть: навыками планирования профессионального 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни;

ПК-1 Способен 
планировать и проводить 
исследования в 
образовании

ПК-1.1. Проектирует 
программы научного 
исследования в 
образовании;
ПК-1.2. Реализует 
программы научного 
исследования в 
образовании;

знать: проблемы и направления, особенности проектирования 
научных исследований в образовании;
уметь: использовать современные методы проектирования 
научного исследования в образовании; 
владеть: навыками проектирования научного исследования в 
образовании;
знать: технологии организации научного исследования в 
образовании;
уметь: организовывать научные исследования в образовании;
владеть: навыками организации научного исследования в 
образовании;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-1 Способен планировать 
и проводить исследования в 
образовании

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы 
психолого-педагогической службы в 
образовании, 
Инновации в современном образовании, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2

УК-6 Способен определять  и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки

Научно-исследовательская работа, 
Современные концепции здоровья и 
физического самосовершенствования 
(online курс)

Научно-исследовательская работа, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Современные концепции здоровья и 
физического самосовершенствования 
(online курс), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Современные парадигмы педагогики (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Ценностные аспекты науки и образования (2 час.)
Источники определения педагогических проблем (2 час.)
Основы инновационной деятельности в образовании (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Основные тенденции в развитии современной педагогики (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Ценностные аспекты науки и образования (6 час.)
Философские проблемы становления человека (6 час.)
Источники определения педагогических проблем (6 час.)
Фундаментальные проблемы педагогики (6 час.)
Проблемы историко-педагогических исследований (4 час.)
Современные тенденции в педагогической науке (4 час.)
Основы инновационной деятельности в образовании (4 час.)
Традиционные
Современные парадигмы педагогики (6 час.)
Инновационный образовательный процесс (4 час.)
Модернизация и эксперимент в образовании (4 час.)
Инновационная деятельность в школе (4 час.)
Интеграция отечественной системы образования с мировым образовательным пространством (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (дискуссия, работа в микрогруппах, обсуждение рефератов, 
круглый стол).
Технология проблемного обучения (исследовательский проект, эссе, анализ научных работ, медиа-презентация).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

3 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

4 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. http://www.urait.ru/bcode/454745 – Режим доступа: http://www.urait.ru/bcode/454745
2. http://www.urait.ru/bcode/452728 – Режим доступа: http://www.urait.ru/bcode/452728
3. http://www.urait.ru/bcode/452913 – Режим доступа: http://www.urait.ru/bcode/452913
4. http://www.urait.ru/bcode/453126 – Режим доступа: http://www.urait.ru/bcode/453126
5. http://www.urait.ru/bcode/455404 – Режим доступа: http://www.urait.ru/bcode/455404
6. http://www.urait.ru/bcode/456814 – Режим доступа: http://www.urait.ru/bcode/456814

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Актуальные проблемы психологии и педагогики высшего и среднего образования на современном этапе  : Материалы 
II Самарской региональной научно-практиче. - Самара.: Изд-во Самарск.гос.эконом.акад., 2002. - 480с.
2. Методологические подходы к исследованию проблем в области профессиональной педагогики [Электронный ресурс] : 
[монография. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - on-line
3. Социология современного образования [Текст] : [учеб. для вузов]. - М..: Логос, 2016. - 431 с.
4. Долгополова, А. В. Методология психолого-педагогического исследования  : учебное пособие для вузов. - Самара.: 
Самарский университет, 2011. - 192 с.
5. Долгополова, А. В. История педагогики и образования [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Самар. ун-т, 2008. - 160 с.
6. Психология и педагогика [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2015. - 128 с.
7. Долгополова, А. В. Диагностика коммуникативных способностей, умений и навыков педагогического общения [Текст] 
: учеб. пособие. - Самара.: Самар. ун-т, 2002. - 24с.
8. Средства оценки качества обучения [Текст] : [учеб. пособие. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - 98 с.
9. Коновалова, Т. В. Тезаурус психолого-педагогического исследования [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2006. - on-line
10. Егорова, У. Г. Психолого-педагогический практикум [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: 
Изд-во "Самар. ун-т", 2009. - on-line
11. Галицких, Е. О. Диалог в образовании как способ становления толерантности  : Учебно-методическое пособие. - М..: 
Академический проект, 2004. - 240с.
12. Бахтин, М.М. Автор и герой  : к философским основам гуманитарных наук. - Санкт-Петербург.: Азбука, 2000. - 334 c.
13. http://www.urait.ru/bcode/456514 – Режим доступа: http://www.urait.ru/bcode/456514
14. История и философия науки (Философия науки)  : учеб. пособие для вузов. - М..: Альфа-М, Инфра-М, 2007. - 335 с.
15. http://www.urait.ru/bcode/455862 – Режим доступа: http://www.urait.ru/bcode/455862
16. http://www.urait.ru/bcode/456412 – Режим доступа: http://www.urait.ru/bcode/456412
17. Горячев, М. Д. Организация социально-педагогической деятельности в школе. - Самара.: Самарский университет, 
2005. - 132 с.
18. Актуальные проблемы воспитания и образования  : сборник научных статей, Вып. 7. - Самара.: Самарский 
университет, 2007. Вып. 7. - 118 с.
19. Актуальные проблемы воспитания и образования  : межвуз. сб. науч. ст, Вып. 6. - Самара.: Самарский университет, 
2006. Вып. 6. - 172 с.
20. Актуальные проблемы воспитания и образования. - Вып. 5  : Актуальные проблемы воспитания и образования. - 
2005. Вып. 5  . - on-line

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
5 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс



6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся в интерактивных методах обучения:  
дискуссии, работе в микрогруппах, обсуждение рефератов, круглом столе. Необходимо вступать в интерактивное 
взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных результатов 
обучения. 
При подготовке реферата необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме выступления, обоснование ее 
актуальности. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, связность, доказательность уникальность 
текста. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. В своем реферате обучающийся должен проявить умение делать выводы, уметь отвечать на 
вопросы слушателей по теме доклада.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель  – развитие профессиональной компетентности обучающегося посредством освоения социально-психологических 
знаний в области психологии образования, ведущих к научному осмыслению и пониманию ценностно-смысловых основ 
и технологий профессиональной деятельности по психолого-педагогическому сопровождению субъектов 
образовательного процесса.
Задачи: Познакомить с основным содержанием и особенностями социально-психологических явлений и процессов в 
системе образования; раскрыть сущность функционирования и проявления социально-психологических феноменов в 
образовательной среде; познакомить обучающихся с основными проблемами взаимодействия личности и социума; с 
особенностями, факторами и динамикой групповых процессов; факторами и закономерностями социализации ребенка; 
сформировать представление о возможности применения на практике методов социальной психологии в сфере 
образования при решении прикладных и исследовательских задач; способствовать развитию интереса к социальной 
психологии образования, желания работать со всеми субъектами образовательного пространства, умения создавать 
благоприятные условия для их когнитивного развития и личностного роста и др.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
создавать и 
реализовывать условия и 
принципы 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей

ОПК-4.1. Создает 
условия 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей
;

Знать: основополагающие условия духовно- нравственного 
воспитания обучающихся. 
Уметь: анализировать необходимые социально- 
психологические условия духовно-нравственного воспитания.
Владеть: теоретическими основами создания условий  
духовно-нравственного воспитания обучающихся.
;

ОПК-7 Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений

ОПК-7.1. Планирует 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений 
;
ОПК-7.2. Организует 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений 
;

Знать: закономерности 
формирования детско-взрослых 
сообществ, их социально-психологические особенности.
Уметь: планировать взаимодействие и
сотрудничать с участниками 
образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ.
Владеть: навыками выстраивания 
конструктивных отношений со всеми 
участниками образовательных 
отношений. 
;
Знать: основы организации взаимодействия участников 
образовательных отношений.
Уметь: организовать взаимодействие участников
образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ.
Владеть: 
навыками разработки программ тренингов, способствующих 
оптимальной организации взаимодействия участников 
образовательных отношений.;



УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1. Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели.;
УК-3.2. Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем.
;

Знать: основные психологические и педагогические категории, 
связанные с командной работой.
Уметь: организовать коллективную деятельность.
Владеть: навыками выработки стратегии командной работы для 
достижения поставленной цели.
;
Знать: этические и социальные нормы руководящей работы. 
Уметь: осуществлять руководство коллективной работой. 
Владеть: методами конструктивного разрешения деловых и 
личностных проблем. ;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-4 Способен создавать и 
реализовывать условия и 
принципы 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на 
основе базовых 
национальных ценностей

-

Научно-исследовательская работа  , 
Актуальные проблемы 
психолого-педагогической службы в 
образовании, 
Инновации в современном образовании, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ОПК-7 Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия участников 
образовательных отношений -

Менеджмент в образовании, 
Психолого-педагогическое 
сопровождение учреждений 
дополнительного образования, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3

УК-3 Способен 
организовывать и руководить 
работой команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели

-

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Нормативно-методическое (правовое) 
обеспечение высшего образования, 
Инновационное предпринимательство, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Проблема группы в социальной психологии образования. (1 час.)
Традиционные
Введение в социальную психологию образования.  (1 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Межличностные отношения и проблема общения в образовательной среде. (2 час.)
Коммуникативная сторона общения субъектов образовательного пространства. (2 час.)
Интерактивная сторона общения субъектов образовательного пространства. (2 час.)
Перцептивная сторона общения субъектов образовательного пространства. (2 час.)
Социально-психологические параметры малых групп субъектов образовательного пространства. (2 час.)
Структура власти в малой группе и межгрупповые отношения субъектов образовательного пространства. (2 час.)
Социально-психологический климат и совместимость группы. (2 час.)
Проблема социализации личности в образовательном пространстве. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Методологические принципы и актуальные проблемы социальной психологии образования (2 час.)
Самостоятельная работа: 115 час.
Активные и интерактивные
Методологические принципы и актуальные проблемы социальной психологии образования (8 час.)
Межличностные отношения и проблема общения в образовательной среде. (10 час.)
Коммуникативная сторона общения субъектов образовательного пространства. (8 час.)
Интерактивная сторона общения субъектов образовательного пространства. (8 час.)
Перцептивная сторона общения субъектов образовательного пространства. (8 час.)
Социально-психологический климат и совместимость группы. (8 час.)
Традиционные
«Социально-психологические проблемы в сфере образования». (11 час.)
Теоретические предпосылки становления и развития социальной психологии образования как самостоятельной отрасли 
знания. (6 час.)
Социально-психологические параметры малых групп субъектов образовательного пространства. (10 час.)
Структура власти в малой группе и межгрупповые отношения субъектов образовательного пространства. (8 час.)
Проблема социализации личности в образовательном пространстве. (8 час.)
Социально-ролевое поведение личности. (10 час.)
Социально-психологические проблемы развития личности в образовательной среде. (12 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (групповое обсуждение кейса, групповое обсуждение 
презентации докладов, диспут, тренинг, работа в микрогруппах).
Технология проблемного обучения (эссе).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

3 Учебные аудитории для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудованы учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской

5  Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Аргентова Т. Е. Социальная психология молодежи: учебное пособие - Кемерово: Кемеровский государственный 
университет, 2015
Аргентова, Т.Е. Социальная психология молодежи : учебное пособие / Т.Е. Аргентова ; Министерство образования и 
науки РФ, Кемеровский государственный университет. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2015. - 
180 с. - ISBN 978-5-8353-1860-5 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481422
2. Огородова, Т. В. Социальная психология образования : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. В. 
Огородова, Ю. В. Пошехонова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 115 с. — (Серия : Бакалавр 
и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04918-3. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/socialnaya-psihologiya-obrazovaniya-408139

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Майерс, Д. Социальная психология  : Пер. с англ.: Учеб. пособ. для вузов. - Санкт-Петербург.: Питер, 2002. - 752с.
2. Абрамова, Г. С. Сборник задач по социальной психологии и психологии развития  : Учебное пособие для вузов. - М..: 
Академия, 1999. - 144с.
3. Социальная психология развития в 2 ч. Часть 1. : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Толстых [и др.] ; 
под ред. Н. Н. Толстых. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 216 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-7775-2.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-393003
4. 
Социальная психология развития в 2 ч. Часть 2. : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Толстых [и др.] ; под 
ред. Н. Н. Толстых. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 395 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-9916-7776-9.
 – Режим доступа: https://urait.ru/book/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-393004

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
К одному из первых занятий обучающиеся самостоятельно изучают тему «Методологические принципы и актуальные 
проблемы социальной психологии образования» и составляют глоссарий по ней, готовясь к участию в круглом столе. 
Составляя глоссарий, необходимо обратить внимание на его содержательность, смысловую логичность и точность 
определений. Важно соблюдать правила оформления ссылок и цитат, аккуратность,  грамотно формулировать и 
высказывать свои мысли, демонстрируя владение навыками письменной речи. Каждый термин, упомянутый в списке, 
должен значиться под определенным порядковым номером и следовать алфавитному порядку.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», мозговом штурме, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов. Необходимо вступать 
в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных 
результатов обучения. 
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме реферата, 
обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, 
связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания правил 
оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в презентации. 
Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна соблюдаться 
структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное соотношение) текста. 
Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны быть оформлены все 
части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем реферате и выступлении 
обучающийся должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь отвечать на вопросы 
слушателей по теме реферата.
При подготовке доклада необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме выступления, обоснование ее 
актуальности. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, связность, доказательность уникальность 
текста. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. В своем докладе обучающийся должен проявить умение делать выводы, уметь отвечать на вопросы 
слушателей по теме доклада.
Одним из заданий для самостоятельной работы обучающихся является написание эссе на тему 
«Социально-психологические проблемы в сфере образования». При работе над эссе следует самостоятельно проводить 
анализ поставленной проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, делать выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного 
текста.
Одной из задач, стоящих перед обучающимися, является разработка программы тренинга, включающей циклы занятий  
по заданным проблемам: коррекция и развитие коммуникативной стороны общения субъектов образовательного 
пространства; коррекция и развитие интерактивной стороны общения субъектов образовательного пространства; 
коррекция и развитие перцептивной стороны общения субъектов образовательного пространства; коррекция 
социально-психологического климата и развитие совместимости группы. При разработке тренинга необходимо изучить и 
соблюдать принципы разработки программы тренинга; уметь проанализировать проблему и выстроить тренинговую 
работу в соответствии с выводами. При планировании коррекционной работы с помощью тренинга важно учитывать 
закономерности психического развития и зоны ближайшего развития ребенка, требование сохранения и укрепление 
здоровья ребенка.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели изучения дисциплины «Технологии оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»: 
овладение  содержанием научных подходов к организации психолого-педагогической помощи детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 
Задачи дисциплины: 
- ознакомление с содержанием научных подходов в профессиональной психолого-педагогической деятельности;
- овладение терминологическим аппаратом дисциплины; 
- освоение навыков анализа проблемных ситуаций, связанных с возрастными особенностями ребенка в трудной 
жизненной ситуации; 
- освоение основ организации профессионального общения и взаимодействия в процессе изучения техник нарративной 
практики; 
- овладение навыками принятия индивидуальных и совместных групповых решений, рефлексии, эмпатии;
- приобретение опыта учета индивидуально-психологических особенностей детей, их способов выхода из трудной 
жизненной ситуации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
проектировать 
организацию совместной 
и индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-3.1. Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельности 
обучающихся;
ОПК-3.2. Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельности 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями;

Знать: 
содержание совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся.
Уметь: применять средства совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся.
Владеть: 
навыками поиска, анализа и внедрения актуальных средств 
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся.
;
Знать: содержание совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.
Уметь: применять средства совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями.
Владеть: навыками поиска, анализа и внедрения актуальных 
средств совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.
;



УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1. Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними.;
УК-1.2. Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации.;
УК-1.3. Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода.;

Знать:  особенности протекания проблемных ситуаций.
Уметь: выявлять составляющие критической ситуации, 
выстраивать связи между ситуациями, опираясь на системный 
подход.
Владеть: навыками анализа проблемных ситуаций с учетом 
системного подхода.
;
Знать:  источники информации для осуществления поиска 
вариантов решения поставленной проблемной ситуации.
Уметь: критически оценивать  источники информации для 
осуществления поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации.
Владеть: навыками анализа  источников информации для 
осуществления поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации.
;
Знать:  содержание стратегий действий в проблемной ситуации 
на основе системного подхода.
Уметь: разрабатывать стратегию действий в проблемной 
ситуации на основе системного подхода.
Владеть: навыками аргументации стратегий действий в 
проблемной ситуации.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-3 Способен 
проектировать организацию 
совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями

Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Психолого-педагогическое 
консультирование семей, 
воспитывающих детей-инвалидов

Проектирование и экспертиза 
образовательных систем, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Психолого-педагогическое 
консультирование семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методология и методы организации 
научного исследования, 
Ознакомительная практика, 
Трансактный анализ в педагогическом 
процессе, 
История и философия науки, 
Психолого-педагогическое 
консультирование по проблемам 
развития и воспитания, 
Психолого-педагогическое 
консультирование семей, 
воспитывающих детей-инвалидов

Математические методы в 
психолого-педагогическом 
исследовании, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Психолого-педагогическое 
консультирование по проблемам 
развития и воспитания, 
Психолого-педагогическое 
консультирование семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Специфика работы педагога-психолога с детьми в трудной жизненной ситуации (2 час.)
Реализация педагогом-психологом терапевтической функции в учреждениях социального обслуживания населения. (2 
час.)
Традиционные
Научные представления о трудных жизненных ситуациях в научной   литературе (2 час.)
Характеристика понятия "ситуация" в научной литературе. (0 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Виды, причины и последствия неблагополучия (2 час.)
Научные представления о трудных жизненных ситуациях в научной литературе  (2 час.)
Психолого-педагогические      технологии групповой работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации  (2 
час.)
Базовые техники нарративной терапии 2  Особенности акустического оформления высказывания (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Психолого-педагогические      технологии групповой работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации (2 
час.)
Самостоятельная работа: 84 час.
Активные и интерактивные
Сущность и особенности социально-педагогической диагностики  (2 час.)
Характеристика метафор нарративной терапии  (4 час.)
Терапевтические письма как средство подкрепление позитивного опыта детей для решения проблем (5 час.)
Традиционные
Детская субкультура и социокультурный мир  ребёнка  (2 час.)
Эмоциональная депривация ребенка в трудной жизненной ситуации  (2 час.)
Научные представления о трудных жизненных ситуациях в научной литературе  (2 час.)
Цели и задачи нарративной терапии (2 час.)
Эмоциональная депривация ребенка в трудной жизненной ситуации (4 час.)
Объективный и субъективный аспект трудных жизненных ситуаций 4. Человек в экстремальных ситуациях (4 час.)
Феноменология чрезвычайной ситуации: динамика психических ситуаций и поведения человека  (4 час.)
Кризис как психологическое последствие трудной жизненной ситуации (4 час.)
Особенности образа мира ребёнка, взрослого в трудной жизненной ситуации (4 час.)
Семья как источник психологической травматизации личности 4. Неблагополучная семья как фактор жизненного риска 
детей (4 час.)
Трудности социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  (6 час.)
Социальная дезадаптация детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (6 час.)
Базовые техники консультирования  (6 час.)
Психолого-педагогические      технологии групповой работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации  (6 
час.)
Приемы самостоятельной: дневники, письма, аффирмации (5 час.)
Цели и задачи нарративной терапии  (4 час.)
Анализ ведущих идей нарративной практики (4 час.)
Этапы нарративной терапии в профессиональной психолого-педагогической деятельности (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (групповое обсуждение кейса, групповое обсуждение 
глоссария, эссе, презентации рефератов, обзоров интернет-материалов).
Технология проблемного обучения (составление и решение  выполнение групового творческого задания).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской

5  Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. MS Office 2010 (Microsoft)
4. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мудрик, А.В., Мудрик, А.В. Социальная педагогика ; Социальная педагогика  : Учеб. для пед. вузов : Учебник для 
вузов. - М., М..: Академия, Академия, 2002. - 200с.
2. Современные педагогические технологии  : метод. пособие для студ. спец. "Психология", "Социальная педагогика", 
"Социальная работа". - Самара.: Универс-групп, 2005. - 44 с.
3. Моисеева, Л.Г. Педагогические средства комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями  : 
монография. - Самара.: Самарский университет, 2007. - 128 с.
4. Александрова, А. Л. Педагогические средства оказания помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации  : 
учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2007. - 52 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Щуркова, Н.Е. Прикладная педагогика воспитания  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2005. - 366 с.
2. Дембо, М. А. Коррекционная педагогика  : Книга для учителя и воспитателя. - Самара.: СамВен, 1996. - 263с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ Открытый ресурс
2 Психологический журнал http://psyjournals.ru Открытый ресурс
3 Виртуальная психологическая библиотека http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm Открытый ресурс
4  Сервер Института психологии РАН http://www.psychol.ras.ru - Открытый ресурс

5  Вестник практического психологического 
образования http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/ – Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно знакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний путем самостоятельной работы над 
определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные моменты, опираясь на которые, 
обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить внимание и на часто 
встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии в виде 
контрольной работы и защиты группового творческого задания – создание программы комплексной 
психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации с медиа-презентацией. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование представлений  о сущности коммуникационных процессов в педагогическом взаимодействии 
субъектов с позиций классического трансактного анализа. 
Задачи дисциплины: 
-сформировать знания основных принципов построения коммуникационных процессов с позиций транзактного анализа;  
- развить умения профессионального критического мышления, педагогического анализа актуальных проблем 
современной системы образования, причин возникновения дисфункций личности и конфликтного межличностного 
взаимодействия в образовании;
- обеспечить готовность  использования навыков трансактного анализа в психологическом консультировании и создании 
конструктивного взаимодействия субъектов образовательного процесса;
- развивать способность поиска вариантов решения проблемных ситуаций на основе положений теории трансактного 
анализа;  -развивать способность проектировать профилактические и коррекционно-¬развивающие программы; развить 
навыки анализа и обобщения результатов собственной профессиональной деятельности на основе транасктного анализа. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен к 
проведению 
психологического 
консультирования 
субъектов 
образовательного 
процесса

ПК-3.1. Применяет 
современные теории и 
методы 
консультирования.;
ПК-3.2. Проводит 
психологическое 
консультиро-вание 
субъектов 
образовательного 
процесса;

Знает основные положения теории трансактного анализа, и 
содержание методов психологического  консультирования 
субъектов образовательного процесса.
Умеет выявлять проблемные ситуации коммуникационных 
процессов с позиций трансактного анализа и эффективные 
методы психологического консультирования 
Владеет навыками критического анализа проблемных ситуаций 
и выбора методов психологического консультирования;
Знает актуальные проблемы развития современной системы 
образования
Умеет адаптировать современные достижения трансактного 
анализа к решению проблемных ситуаций в процессе 
психологического консультирования 
Владеет: навыками конструктивного взаимодействия с 
участниками образовательного процесса с позиций 
трансактного анализа в рамках психологического 
консультирования;



УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1. Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними.;
УК-1.2. Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации.;
УК-1.3. Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода;

Знает: закономерности развития межличностного общения и 
виды совместной деятельности участников образовательных 
отношений 
Умеет выявить  проблемную ситуацию в межличностном 
общении и ее отдельные компоненты
Владеет навыками критическиго анализа проблемной ситуации 
на основе системного подхода;
Знает положения теории трансактного анализа необходимые 
для решения проблемной ситуации в межличностном общении 
участников образовательного процесса
Умеет разрабатывать инвариантные способы решения 
проблемной ситуации, основываясь на положения теории 
трансактного анализа 
Владеет навыками выбора результативных вариантов решения 
проблемной ситуации на основе трансактного анализа ;
Знает способы решения проблем межличностного общения с 
позиций трансактного анализа
Умеет разрабатывать стратегию действий в решении 
проблемной ситуации на основе теории трансактного анализа
Владеет  навыками содержательного аргументирования 
стратегии действий в решении  проблемной ситуации на основе 
теории трансактного анализа;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-3 Способен к 
проведению 
психологического 
консультирования субъектов 
образовательного процесса

-

Проектирование и организация 
психолого-педагогического 
сопровождения, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Психолого-педагогическое 
консультирование по проблемам 
развития и воспитания, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методология и методы организации 
научного исследования, 
История и философия науки

Математические методы в 
психолого-педагогическом 
исследовании, 
Методология и методы организации 
научного исследования, 
Ознакомительная практика, 
Технология оказания помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, 
История и философия науки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Психолого-педагогическое 
консультирование по проблемам 
развития и воспитания, 
Психолого-педагогическое 
консультирование семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Транзактный анализ в педагогическом процессе (2 час.)
Организация конструктивного взаимодействия участников педагогического процесса в контексте трансактного анализа 
(2 час.)
Традиционные
Введение в классический транзактный анализ (2 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Активные и интерактивные
Анализ транзакций в системе "педагог-обучающийся" (2 час.)
Психотерапия с позиций трансактного анализа  (2 час.)
Методы организации конструктивного взаимодействия участников педагогического процесса в контексте трансактного 
анализа (2 час.)
Традиционные
Теоретические основы транзактного анализа (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Сценарный анализ (2 час.)
Виды личностных деформаций (0 час.)
Диагностические процедуры в транзактном анализе  (4 час.)
Вербальные и невербальные проявления эго-состояний  (4 час.)
Структурирование времени  (4 час.)
Виды психологических поглаживаний  (6 час.)
Педагогические геймы  (6 час.)
Треугольник Карпмана  (6 час.)
Психотерапия с позиций трансактного анализа  (6 час.)
Методы организации конструктивного взаимодействия участников педагогического процесса в контексте трансактного 
анализа  (6 час.)
Cказкотерапия с позиций трансактного анализа  (6 час.)
Организация конструктивного взаимодействия участников педагогического процесса в контексте трансактного анализа 
(0 час.)
Традиционные
Теоретические основы транзактного анализа (2 час.)
Теоретические основы транзактного анализа (4 час.)
Сценарное поведение (4 час.)
Виды психологических игр в педагогическом процессе  (4 час.)
Анализ транзакций в системе "педагог-обучающийся" (4 час.)
Формирование практических навыков конструктивного взаимодействия на основе психотерапии транзактным анализом  
(4 час.)
Функциональный и структурный анализ эго-состояний (6 час.)
Жизненные позиции  (6 час.)
Использование трансактного анализа в педагогическом общении  (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа,  обсуждение банка 
психотерапевтических техник,  групповое обсуждение презентации тематических докладов,  классификатора 
психологических игр, составление глоссария, обсуждение обзор научных статей ); технологии проблемного обучения 
(проблемная лекция, исследовательский проект, эссе, проект,  кейс-стади - составление собственных кейсов и экспертиза 
кейсов, предложенных другими).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской. 

2 Учебная аудитория для прведения лабораторных 
занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской. 
преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).¶2.Контролируемая 
аудиторная самостоятельная работа:¶Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных консультаций:¶•  учебная 
аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препод

3 Помещение для проведения контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.¶2. 
Лабораторные  занятия:¶Учебные аудитории для проведения 
занятий лабораторного типа:¶•  учебная аудитория для 
проведения занятий лабораторного типа, оборудованная 
учебной мебелью: легко перемещающиеся столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶2.Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа:¶Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций:¶•  учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препод

4 Помещение для проведения самостоятельной 
работы 

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет.  

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: легко перемещающиеся столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет.¶•  

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2013 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip



в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кавун, Л. В.  Психология личности. Теории зарубежных психологов : учебное пособие для вузов / Л. В. Кавун. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 109 с. — (Университеты России). — ISBN 
978-5-534-07439-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/psihologiya-lichnosti-teorii-zarubezhnyh-psihologov-438035
2. Москвина, Н. Б. Профилактика профессиональных деформаций учителя : учебное пособие / Н. Б. Москвина. — 2-е 
изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 218 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 
978-5-534-05509-2.  – Режим доступа: https://urait.ru/book/profilaktika-professionalnyh-deformaciy-uchitelya-409655

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Светлов, В.А. Конфликтология  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2011. - 352 с.
2. Смирнов, С. Д. Психология и педагогика для преподавателей высшей школы  : [учеб. пособие для слушателей системы 
подгот. и повышения квалиф. преподавателей]. - М..: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 423 с.
3. Кочюнас, Р. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия  : Учебное пособие. - М..: Акад.проект: 
ОППЛ, 2002. - 464с.
4. Хухлаева, О. В.  Групповое психологическое консультирование : учебное пособие для бакалавриата и специалитета / О. 
В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 195 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 
978-5-534-08434-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт] – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/gruppovoe-psihologicheskoe-konsultirovanie-425012

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 http://www.i-ta.ru  Московский Институт Трансактного 
Анализа Открытый ресурс

2 http://rata-office.ru Рязанская Ассоциация Трансакционного 
Анализа (РАТА/ЕАТА Открытый ресурс

3 http://center-ta.ru/  Центр Транзактного Анализа 
(Санкт-Петербург) Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По каждой теме предусмотрены задания, представляющие собой средства оценки результатов обучения, которые 
обучающиеся выполняют либо в процессе контактной работы с преподавателем, либо в часы самостоятельной работы . 
Критерии оценки описаны в фонде оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы обучающимся  рекомендуется прочитать материал 
предыдущей лекции, стремясь к пониманию логики учебной дисциплины, а также научных понятий и утверждений.
Заданиями по первой теме 1.1. «Теоретические основы классического транзактного анализа» является составление 
глоссария терминов с привлечением определений различных авторов, а также библиографического списка по теме 
учебного курса. Помимо этого необходимо  провести самодиагностику жизненных позиций с опорой на опросник 
Т.Харриса и рефлексивный анализ результатов. Следует обратить внимание на полноту освещения темы. 
Тема 1.2. «Структурный анализ эго-состояний» предполагают активное участие в обсуждении темы на семинарских 
занятиях. Внимание уделяется групповому обсуждению результатов самодиагностики эго-состояний, вербальных и 
невербальных их характеристик. В ходе беседы обучающиеся познают свои слабые и сильные личностные стороны, 
обращаются к карте наблюдений, в которой отражают особенности личностной деформации педагога и свои 
собственные. Занятие носит явно психотерапевтический эффект, позволяющий выявить личностные ресурсы  
обучающихся. 
Изучение темы 1.3. «Использование транзактного анализа в педагогическом общении» основано на использовании 
технологии эвристической беседы, позволяющей выявить характеристики субъектной позиции современного человека, 
ключевых позиций субъектности, ценностных ориентиров в современной действительности. Рассмотрение данной темы 
требует обращения к глоссарию и пополнению его новыми терминами и понятиями, выявленными в ходе беседы. 
Участие в семинарском занятии ориентировано на обсуждение  кейсов и экспертизы их решений. Кейс представляет 
собой краткое описание трех ситуаций педагогического взаимодействия, диалогов участников образовательного 
процесса и графических конструкций в контексте ТА. Работа проводится в мини-группах по 2-3 человека в форме 
взаимопроверки.
Темы раздела 2.1. «Типичные педагогические «геймы», их характеристика» и «Сценарный анализ» предполагают 
выполнение творческих задач, проблемных заданий, решения кейсов, составленных обучающимися, в которых 
предлагается осмыслить и разрешить реальные педагогические ситуации, в ходе дискуссии, обосновав свою позицию. 
Обсуждение, помимо творческого потенциала, содержит квазитерапевтический, личностный характер, основанный на 
рефлексии эссе «Семья как симбиотическая система». В работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ 
поставленной проблемы с использованием концепций транзактного анализа и аналитического инструментария, делать 
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем эссе должен не превышать 2-3 станицы 
печатного текса.
Тема раздела 2.2. «Психотерапия в транзактном анализе» изучается при активном участии студентов в групповой 
творческой работе. Тематическое задание по составлению пакета диагностических методик и психотерапевтических 
техник выполняется группой обучающихся, что позволяет оценить умения обучающихся в самостоятельном 
конструировании знаний в процессе решения практических задач и проблем, умения ориентироваться в 
информационном пространстве, а также уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, 
навыков практического и креативного мышления. Выполнение группового задания предполагает поиск проблемного 
материала, его анализ, рефлексивный компонент, поиск способов решения проблемы. 
Завершение изучения темы предполагает подготовку обучающимися проектной работы «Психолого-педагогическая 
работа в организации конструктивного взаимодействия участников педагогического процесса в свете концепции 
транзактного анализа» в мини-группах. Самостоятельная работа оформляется в виде презентации и представляет собой 
подготовку к зачету.


