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12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды 
компетенц
ий  

Результаты 
освоения ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-2 готовностью действовать 
в нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за 
принятые решения 

знать:  
 принципы и алгоритм принятия 
решений в нестандартных ситуациях 
уметь:  
 находить организационно-
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях 
владеть:  
 умением находить организационно-
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и 
готовностью нести за них 
ответственность 

ПК-2 способностью 
формировать 
образовательную среду и 
использовать 
профессиональные 
знания и умения в 
реализации задач 
инновационной 
образовательной 
политики  

 знать: 

 современные тенденции развития 
образовательной системы; 
 теоретические положения, 
характеризующие образовательную 
среду и инновационную деятельность; 
 виды инноваций в образовании; 
 критерии инновационных процессов 
в образовании; 
 методологию, теоретические основы 
и технологии научно-исследовательской 
и проектной деятельности 
 возрастные и психологические 
особенности студентов, типы и 
характеристики групп 
 содержание, формы, методы и 
средства включения студентов в 
разнообразные социокультурные 
практики, профессиональную 
деятельность, досуговые и социально 



значимые мероприятия  
 современные педагогические 
технологии реализации 
компетентностного подхода с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся 
уметь: 

 поставить цели инновационной 
деятельности в образовательном 
учреждении; 
 обосновать необходимость внесения 
запланированных 
 изменений в образовательное 
учреждение; 
 представить результаты работы в 
соответствии с принятыми решениями; 
 внедрять инновационные приемы в 
педагогический 
 процесс с целью создания условий 
для эффективной мотивации 
обучающихся; 
 создавать условия для воспитания и 
развития обучающихся, привлекать к 
целеполаганию, активной пробе своих 
сил в различных сферах деятельности, 
обучать самоорганизации и 
самоконтролю  
 устанавливать педагогически 
целесообразные взаимоотношения со 
студентами, использовать вербальные и 
невербальные средства педагогической 
поддержки обучающихся, 
испытывающих затруднения в общении 
 соблюдение правовых, нравственных 
и этических норм, требований 
профессиональной этики 
 использовать методы, формы, 
приемы и средства организации и 
коррекции общения и деятельности 
студентов группы с учетом их 
возрастных и индивидуальных 
особенностей 
 оказывать методическую помощь 



активу группы в формировании плана и 
организации работы с учетом 
мероприятий, проводимых в 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
 организовывать различные виды 
внеурочной деятельности: игровую, 
учебно-исследовательскую, 
художественно-продуктивную, 
культурно-досуговую с учетом 
возможностей образовательной 
организации, места жительства и 
историко-культурного своеобразия 
региона 
владеть: 

 технологией планирования, 
организации и управления; 
 инновационной деятельностью в 
образовательном учреждении; 
 технологиями проведения опытно-
экспериментальной 
работы, участия в инновационных 
процессах;  

 технологями научно-
исследовательской и проектной 
деятельности; 
 формами и методами обучения, в том 
числе выходящими за рамки учебных 
занятий: проектная деятельность, 
лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.п. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина ориентирована на углубление представлений о 

педагогической психологии как фундаментальной отрасли психологии и ее 
роли в решении научно-исследовательских, диагностических и развивающих 
(коррекционных) задач современной психологии. В учебной программе 
особое внимание уделяется освещению основных современных 
методологических подходов к исследованию проблем изменчивости психики 
и ее основных форм в образовательной среде. 

«Реализация теоретических положений педагогической психологии в 



образовательной практике» является дисциплиной профессионального цикла 
(Б.1.В.ОД.8) ОПОП по направлению подготовки магистра (44.04.01). Данная 
дисциплина предполагает развитие научного психологического мышления 
магистров; основывается на умении анализировать факты развития; 
различать стратегии, методы и методики исследования развития ребенка, 
подростка, взрослого человека; за внешней картиной поведения человека 
выделять закономерности развития.  

Необходимой основой для изучения дисциплины «Реализация 
теоретических положений педагогической психологии в образовательной 
практике» являются знания основных закономерностей функционирования и 
развития психики, категориального аппарата психологии, знание 
механизмов социализации и воспитания и др. компетенции, формируемые в 
ходе изучения дисциплин магистратуры: Б1.Б.2. «Методология и методы 
научного исследования», Б.1.Б.3. «Инновационные процессы в 
образовании», Б.1.В.ОД.4. «Концептуальные подходы к организации 
педагогической деятельности в системе высшего профессионального 
образования», Б.1.В.ОД.2. «Экспериментальная работа в образовательном 
учреждении». 

Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения дисциплина 
«Реализация теоретических положений педагогической психологии в 
образовательной практике» являются компонентами базовых компетенций, 
необходимых для изучения дисциплин: Б.1.В.ДВ.2.1. «Управление проектной 
деятельностью в образовании», Б.1.В.ОД.9 «Организация предпрофильной 
подготовки в образовательном учреждении». Магистру необходимо владеть 
знаниями об основных закономерностях психического развития зрелой, 
здоровой личности, чтобы использовать современные технологии 
диагностики и оценивания качества образовательного процесса в части 
оценки уровня личностной зрелости педагогов. 

Дисциплина  изучается на 1 курсе  в  2 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц 

(ЗЕ),  108 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего 
часов 

Всего 
часов 



для очной 
формы 
обучения 

для 
очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108    108 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего)  

26 6 

Аудиторная работа (всего*): 26 6 

в том числе:   

Лекции 8 2 

Семинары, практические занятия 18 4 

Внеаудиторная работа (всего*): 82 102 

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего): 82 102 

Практическая работа (составление рефератов) 10 16 

Самостоятельная работа с книгой (доклады, сообщения) 18 20 

Самостоятельная работа с информационными базами 
данных (в т.ч. составление глоссария и батареи тестов) 

20 32 

Вид промежуточного контроля (дидактический тест) 10 10 

Коллоквиум 20 20 

Вид итогового контроля (зачет) 4 4 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 



Очная форма обучения 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

О
бщ

ая
 т
р
уд
ое
м
к
ос
ть

 Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

магистрантов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

   Всего Лекции Практ В т.ч. 
активных 
форм 

Самост. 
работа 

 

1 Проблемы 
педагогической 
психологии развития 
в системе наук о 
человеке  

2 38 2 4  32 Коллоквиум 
Дискуссия 
Практическое 
задание № 1-2 

2 Методологические 
проблемы 
педагогической 
психологии развития 

2 40 4 4  32 Дидактический 
тест 
Коллоквиум 
Дискуссия 
доклад 
Практическое 
задание № 3-6 

3 Проблема оценки и 
прогнозирования 
развития в 
образовательной 
среде 

2 26 2 10 2 14 Дидактический 
тест 
Коллоквиум 
Доклад 
Практическое 
задание № 7-8 

Зачет 2 4    4  

   108 8 18 2 82  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Заочная форма обучения 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

О
бщ

ая
 т
р
уд
ое
м
к
ос
ть

 Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

магистрантов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

   Всего Лекции Практ В т.ч. 
активных 
форм 

Самост. 
работа 

 

1 Проблемы 
педагогической 
психологии развития 
в системе наук о 
человеке  

2 38    38 Коллоквиум 
Дискуссия 
Практическое 
задание № 1-2 

2 Методологические 
проблемы 
педагогической 
психологии развития 

2 40 2   38 Дидактический 
тест 
Коллоквиум 
Дискуссия 
доклад 
Практическое 
задание № 3-6 

3 Проблема оценки и 
прогнозирования 
развития в 
образовательной 
среде 

2 26  4 2 22 Дидактический 
тест 
Коллоквиум 
Доклад 
Практическое 
задание № 7-8 

Зачет 2 4    4  
   108 2 4 2 102  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1. Проблемы 
педагогической психологии 
развития в системе наук о 
человеке. 

Цель раздела – подготовить магистрантов к 
проектированию, реализации и оценке учебно-
воспитательного процесса  и образовательной среды 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. Категории 

педагогической психологии  
Предмет педагогической психологии. Основные 
категории педагогической психологии. Учение об 
условных рефлексах и образовательная деятельность. 
Методы исследования в педагогической психологии 

1.2 Тема. Прикладное и 
теоретическое значение 
проблемы, задачи курса 

Место психологии в системе наук. Культурная 
антропология, философия, право, социальная педагогика, 
социология, физиология.  

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема. Категории 

педагогической психологии  
 

Психологические концепции учения. Психологические 
концепции научения. Структура и формирование 
учебной деятельности. Деятельностная  теория учения. 
Развитие познавательной деятельности в 
образовательном процессе. Психологические 
закономерности управления учебной деятельностью 

1.2. Тема. Прикладное и 
теоретическое значение 
проблемы, задачи курса 

Круг проблем педагогической психологии развития. 
Объект, предмет педагогической психологии развития. 
Виды исследований и методы. 

2 Раздел 2. Методологические 
проблемы педагогической 
психологии развития 

Цель раздела – подготовить магистрантов к участию в 
разработке программ новых и совершенствованию 
учебных курсов по психологическим дисциплинам  

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Теоретические 

подходы к изучению 
проблемы психологии 
развития 

Онтологический подход к изучению развития. 
Онтогенез. Топологические характеристики нормального 
развития. Феномены развития здоровой личности.  
Нравственное, гражданское  развитие. 
- Хронологический аспект изучения возрастной 
изменчивости психики. Возрастной подход.  
Проблема периодизации психического развития. 
Хронологические характеристики индивидуального 
развития человека. Макрохронологическая 
характеристика и темпы возрастной динамики психики. 
Гетерохрония и противоречивость развития. 
Макрохронологическая характеристика и длительность 
жизни человека.  
Видовые изменения временной структуры развития 
человека и его психики. Акселерация и ретардация. 
 - Структурно-динамические преобразования в 
индивидуальном развитии человека. Значение 
структурно-генетического подхода в психологии. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Структурно-динамическая характеристика 
развивающейся личности. 
 - Каузальный подход к изучению развития психики. 
Детерминация психического развития человека.  

2.2  Тема. Проблемы развития в 
трудах представителей 
различных психологических 
школ. 

Проблемы развития в трудах классиков психоанализа, 
трансперсональной и гуманистической психологии, 
психосинтеза.   

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема. Теоретические 

подходы к изучению 
проблемы психологии 
развития 

Внешние и внутренние условия, факторы, 
способствующие развитию. Роль труда, общения и 
познания в индивидуальном развитии. Игра и ее роль в 
психическом развитии.  
Субъективные факторы развития: стремление к 
самореализации. Значение самораскрытия  потенциалов, 
творческих способностей. 

2.2 Тема. Проблемы развития в 
трудах представителей 
различных психологических 
школ. 

Отечественные исследования проблем развития 

3 Раздел 3. Проблема оценки 
и прогнозирования развития 
в образовательной среде 

Цель раздела – подготовить магистрантов к поиску 
оптимальных решений профессиональных задач с учетом 
их валидности, стоимости, информационной, социальной 
и экономической безопасности 

Содержание лекционного курса 
3.1 Психологическое 

сопровождение развития 
личности в образовательно-
воспитательном процессе 

Индивидуальные особенности личности: 
темперамент, характер, способности и их значение, и 
учет в воспитательно-образовательном процессе.  

3.2 Индивидуальная 
программа развития 
личности 

Особенности развития личности в воспитательно-
образовательном процессе 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Психологическое 

сопровождение развития 
личности в образовательно-
воспитательном процессе 

Психологическая диагностика индивидуальных 
особенностей личности. Составление 
психологического портрета личности на разных 
этапах развития. 

3.2 Индивидуальная 
программа развития 
личности 

Применение диагностического инструментария для 
определения уровневых и структурных характеристик 
развития психики в различных сферах 
жизнедеятельности. 

 
 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы магистранты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Реализация теоретических 
положений педагогической психологии в образовательной практике» для 
магистрантов направления 44.04.01 – «Педагогическое образование». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Реализация 
теоретических положений педагогической психологии в образовательной 
практике» для магистрантов направления 44.04.01 – «Педагогическое 
образование». 

 Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8604 

   
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Проблемы 
педагогической 
психологии развития в 
системе наук о человеке  
 

ОК-2. - готовностью 
действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность 
за принятые решения 

Коллоквиум 

Знать: принципы и алгоритм 
принятия решений в 
нестандартных ситуациях 



Уметь: находить 
организационно-
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях 

Дискуссия 
 

Владеть: умением находить 
организационно-
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и 
готовностью нести за них 
ответственность 

Практическое 
задание № 1-3 

2.  Методологические 
проблемы 
педагогической 
психологии развития 
 

ПК-2 - способностью 
формировать 
образовательную среду и 
использовать 
профессиональные знания и 
умения в реализации задач 
инновационной 
образовательной политики 

Дидактический 
тест 
 
 
 
 
 
 

знать: 
 современные тенденции 
развития образовательной 
системы; 
 возрастные и 
психологические особенности 
студентов, типы и 
характеристики групп 
 содержание, формы, 
методы и средства включения 
студентов в разнообразные 
социокультурные практики, 
профессиональную 
деятельность, досуговые и 
социально значимые 
мероприятия  
 современные 
педагогические технологии 
реализации 
компетентностного подхода с 
учетом возрастных и 
индивидуальных 
особенностей обучающихся 



уметь: 
 создавать условия для 
воспитания и развития 
обучающихся, привлекать к 
целеполаганию, активной 
пробе своих сил в различных 
сферах деятельности, обучать 
самоорганизации и 
самоконтролю;  
 устанавливать 
педагогически 
целесообразные 
взаимоотношения со 
студентами, использовать 
вербальные и невербальные 
средства педагогической 
поддержки обучающихся, 
испытывающих затруднения в 
общении 
 соблюдение правовых, 
нравственных и этических 
норм, требований 
профессиональной этики 
 использовать методы, 
формы, приемы и средства 
организации и коррекции 
общения и деятельности 
студентов группы с учетом их 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
 оказывать методическую 
помощь активу группы в 
формировании плана и 
организации работы с учетом 
мероприятий, проводимых в 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 
 организовывать различные 
виды внеурочной 
деятельности: игровую, 
учебно-исследовательскую, 

доклады 



художественно-
продуктивную, культурно-
досуговую с учетом 
возможностей 
образовательной организации, 
места жительства и историко-
культурного своеобразия 
региона 
 
владеть: 
 технологией планирования, 
организации и управления; 
 инновационной 
деятельностью в 
образовательном учреждении; 
 технологиями проведения 
опытно-экспериментальной 
работы, участия в 
инновационных процессах;  

Практическое 
задание № 4-6 

3.  Проблема оценки и 
прогнозирования 
развития в 
образовательной среде 

ПК-2 - способностью 
формировать 
образовательную среду и 
использовать 
профессиональные знания и 
умения в реализации задач 
инновационной 
образовательной политики 

Дидактический 
тест 

знать: 
 теоретические положения, 
характеризующие 
образовательную среду и 
инновационную деятельность; 
 методологию, 
теоретические основы и 
технологии научно-
исследовательской и 
проектной деятельности 
 виды инноваций в 
образовании; 
 критерии 
инновационных процессов в 
образовании 



Уметь: 
 поставить цели 
инновационной деятельности 
в образовательном 
учреждении; 
 обосновать необходимость 
внесения запланированных 
изменений в образовательное 
учреждение; 
 представить результаты 
работы в соответствии с 
принятыми решениями; 
 внедрять инновационные 
приемы в педагогический 
процесс с целью создания 
условий для эффективной 
мотивации обучающихся; 

доклад 

Владеть:  
 технологиями научно-
исследовательской и 
проектной деятельности; 
формами и методами 
обучения, в том числе 
выходящими за рамки 
учебных занятий: проектная 
деятельность, лабораторные 
эксперименты, полевая 
практика и т.п. 

Практическое 
задание №7-8 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет 
а) Типовые вопросы к зачету 

1. Проблемы педагогической психологии развития в системе наук о 
человеке.  

2. Место педагогической психологии развития в системе человекознания. 
3. Круг актуальных проблем педагогической психологии развития. 
4. Виды исследований и методы педагогической психологии развития. 
5. Междисциплинарные   и межотраслевые подходы к изучению развития 

психики человека.  
6. Методологические проблемы педагогической психологии развития 
7. Онтологический подход к изучению развития. Онтогенез. 

Топологические характеристики нормального развития.  



8. Феномены развития здоровой личности.  
9. Проблемы нравственного, гражданского  развития. 
10. Жизненный путь. Развитие как социокультурное явление.  
11. Уровни социализации личности и их значение для достижения 

зрелости. 
12. Хронологический аспект изучения возрастной изменчивости психики.  
13. Проблема периодизации психического развития.  
14. Хронологические характеристики индивидуального развития человека.  
15. Макрохронологическая характеристика и темпы возрастной динамики 

психики. Гетерохрония и противоречивость развития.  
16. Макрохронологическая характеристика и длительность жизни 

человека.  
17. Видовые изменения временной структуры развития человека и его 

психики. Акселерация и ретардация. 
18. Структурно-динамические преобразования в индивидуальном развитии 

человека.  
19. Значение структурно-генетического подхода в психологии.  
20. Структурно-динамическая характеристика развивающейся личности. 
21. Каузальный подход к изучению развития психики. Детерминация 

психического развития человека.  
22. Внешние и внутренние условия, факторы, способствующие развитию. 

Роль труда, общения и познания в индивидуальном развитии. Игра и ее 
роль в психическом развитии.  

23. Субъективные факторы развития: стремление к самореализации. 
Значение самораскрытия  потенциалов, творческих способностей. 

24. Проблемы развития в трудах представителей различных 
психологических школ. 

25. Проблемы развития в трудах классиков психоанализа, 
трансперсональной и гуманистической психологии, психосинтеза.  

26. Отечественные исследования проблем развития. 
27. Проблема оценки и прогнозирования развития. 
28. Диагностический инструментарий для определения характеристик 

развития психики в различных сферах жизнедеятельности 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка сформированности компетенций осуществляется по 
четырехбалльной шкале 
в) описание шкалы оценивания 

Отметка «3» ставится, если ответы магистранта на основные вопросы 
билета, а  также дополнительные вопросы отличаются   глубиной   и   
содержательностью:  

 магистрант свободно владеет научной терминологией; 
 ответ   магистранта   структурирован,   содержит   анализ   

существующих направлений и их авторов по вопросу билета; 
 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 



билете; 
 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит 

фактических ошибок; 
 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики; 
 магистрант демонстрирует умение аргументировано вести диалог 

и научную дискуссию. 
Отметка «2» ставится, если полностью раскрыто содержание вопросов 

билета, имеются отдельные затруднения в ответах на уточняющие вопросы, 
при этом: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 
отличаются слабой   структурированностью;    

 содержание   билета   раскрывается,   но имеются неточности при 
ответе на дополнительные вопросы; 

 имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  
магистрант способен исправить самостоятельно, благодаря 
наводящему вопросу; 

 недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
 недостаточно логично изложен вопрос; 
 магистрант не может назвать авторов той или иной теории по 

вопросу билета; 
 ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
 магистрант   не   смог   продемонстрировать   способность   к   

интеграции теоретических знаний и практики. 
 Отметка «1» ставится, если:  

 магистрант обнаружил знания только основного материала, но не 
усвоил детали и допускает ошибки принципиального характера по 
основным и дополнительным вопросам;  

 справляется с вопросами, предусмотренными программой, но 
допускает погрешности в ответе;  

 для устранения допущенных ошибок необходимо руководство 
преподавателя;  

 при ответах на дополнительные вопросы не может увязать 
материал со смежными разделами дисциплины; 

 у магистранта недостаточно сформированы представления о 
межпредметных связях. 

Отметка «0» ставится, если:  
 магистрант не смог раскрыть содержание вопросов билета, 

обнаружены пробелы в знаниях основного программного 
материала;  

 допускаются существенные фактические ошибки, которые 
магистрант не     может исправить самостоятельно; 

 допущены принципиальные ошибки в ответах на основные и 
дополнительные вопросы;  



 магистрант не способен к их исправлению без дополнительных 
занятий по дисциплине. 

6.2.2 Коллоквиум 
а) типовые вопросы 

1. Современные особенности рассмотрения предмета и объекта педагогической 
психологии. 

2. Последовательность и процедура использования различных методов 
психологии. 

3. Прикладное и теоретическое значение психологии  
4. Задачи педагогической психологии. 
5. Классификация методов психологии  (по Е. Ф. Рыбалко). 
6. Психологические концепции учения.  
7. Психологические концепции научения.  
8. Структура и формирование учебной деятельности.  
9. Деятельностная  теория учения.  
10. Развитие познавательной деятельности в образовательном процессе.  
11. Психологические закономерности управления учебной деятельностью 
12. Онтологический подход к развитию (основные положения). 
13. Своеобразие биологического в человеке и его значение в формировании 

социальной сущности человека. 
14. Основные хронологические характеристики индивидуального развития 

человека. 
15. Биогенетический принцип в психологии. 
16. Нормативный подход к исследованию развития. 
17. Основные подходы к анализу внутренних причин психического развития.  
18. Психоаналитическая теория З.Фрейда. 
19. Классический психоанализ в работах А. Фрейд.  
20. Эпигенетическая теория развития Э. Эриксона.  
21. Особенности возрастных изменений в теории социального научения. 
22. Механизмы приобретения нового опыта. 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
Устный ответ на коллоквиуме  позволяет оценить степень 

форсированности знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 
4 балльной системе. 
в) описание шкалы оценивания 

Отметка «3» ставится, если: 
–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   
коллоквиума,   так   и   на дополнительные; 

– магистрант свободно владеет научной терминологией; 



– ответ   магистранта   структурирован,   содержит   анализ   
существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу 
коллоквиума; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 
вопросе; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 
ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 
практики; 

–  магистрант   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   
диалог   и научную дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой   структурированностью;   содержание   вопроса   
раскрывается,   но имеются неточности при ответе на дополнительные 
вопросы; 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  
магистрант способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 
вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов коллоквиума; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
– магистрант не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– магистрант   не   смог   продемонстрировать   способность   к   

интеграции теоретических знаний и практики. 
Отметка «1» ставится, если: 
–  содержание   вопроса   раскрыто   слабо,   знания   имеют   

фрагментарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   
содержательностью, имеются неточности при ответе; 

– программные материал в основном излагается, но допущены 
фактические ошибки; 

– магистрант не может обосновать закономерности и принципы,  
объяснить факты; 

– магистрант  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  
теоретического положения; 

– у магистранта отсутствует понимание излагаемого материала, материал 
слабо структурирован; 

– у магистранта отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «0» ставится, если: 
– обнаружено   незнание  или  непонимание   магистрантом   сущностной  

части психологии; 
– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     магистрант     не     может     исправить 
самостоятельно; 



на большую часть дополнительных вопросов по содержанию коллоквиума 
магистрант затрудняется дать ответ или не дает верных ответов 
 
6.2.2 Практические задания №1-8 
а)  Содержание задания. 

1. Кратко охарактеризовать основные направления исследования первичных и 

вторичных индивидных свойств (выявление возрастно-половых корреляций, 

динамика взаимосвязей индивидных свойств в условиях активной 

деятельности и в условиях экстремальной деятельности). 

2. Обосновать предположение: «..в онтогенезе не только происходит рост 

индивидных свойств, но и складываются их структурные отношения». 

3. Определить понятия: психофизиологические функции человека, восприятие 

времени, нравственность,  образ будущего, СЖО. 

4. Определить понятия: время, возраст, микропериод, макропериод, 

историческое время, критическое время, периодизация, кризис, возрастной 

кризис, зрелость, «онтогенез», «течение жизни», «жизненный путь», 

«жизненный цикл», «жизненная позиция», «жизненная линия», «жизненная 

перспектива», «стратегия жизни». 

5. Осуществить сравнительный анализ топологических оснований 

периодизаций возрастного развития: периодизация по Э. Эриксону, 

периодизация по З. Фрейду, периодизация АПН СССР 1965г., периодизация 

В. И. Слободчикова, периодизация Ш. Бюлер, периодизация Н. Я. Пэрна. 

6. Осуществить сравнительный анализ влияния школьного обучения на 

развитие психических функций у младших школьников (грамотность, 

обучение чтению и правописанию, чтение и осознание звукового состава 

слова, обучение языкам). 

7. Основать применение диагностического инструментария для определения 

уровня развития личности в различных сферах жизнедеятельности. 

8. Основать применение диагностического инструментария для обеспечения 

психолого-педагогического сопровождения развития психики школьника. 

б) Критерии и шкала оценивания. 



Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
в) шкала оценивания 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если магистрант: 

– владеет научной терминологией; 
– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
– способен обобщить в заключение полученные результаты. 
– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если магистрант: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы 

исследования адекватные поставленной задаче. 
1 балл ставится если магистрант: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, выборе методов и 

методик допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если магистрант 

– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать методики исследования,  
– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
6.2.4. Доклад.  
а)  Темы: 

Топологические основания периодизаций возрастного развития: 
периодизация по Э. Эриксону,  

Топологические основания периодизаций возрастного развития: 
периодизация по З. Фрейду, 

Топологические основания периодизаций возрастного развития:  
периодизация АПН СССР 1965г.,  

Топологические основания периодизаций возрастного развития: 
периодизация В. И. Слободчикова,  

Топологические основания периодизаций возрастного развития: 
периодизация Ш Бюлер,  

Топологические основания периодизаций возрастного развития: 
периодизация Н. Я. Пэрна 
 
б) Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 
образом, что бы магистрант мог продемонстрировать (а преподаватель 
оценить) умение анализировать и сопоставлять эмпирические и 



теоретические данные, описывающие проектирование, реализацию и оценку 
учебно-воспитательного процесса  и образовательной среды в реальных 
ситуациях, возникающих в процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии магистранты 
формулируют критерии оценки докладов. После каждого выступления 
несколько человек на основании этих критериев делают качественную 
оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и 
оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 
наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (презентация, использование технических средств, 
материалов сети Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 
предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.2.5 Дискуссия 

а)  Утверждения для дискуссий  
1. Место психологии развития в системе наук. Культурная антропология, 

философия, право, социальная педагогика, социология, физиология.  
2. Круг актуальных проблем педагогической психологии.  
3. Виды исследований и методы педагогической психологии развития. 
4. Проблемы развития и особенности человека как представителя 

биологического вида. Подходы к анализу внутренних причин 
психического развития. 

5. Концепция индивида (Б. Г. Ананьев). Первичные и вторичные 
индивидные свойства. 

6. Социальное развитие и социализация. Этапы социального развития. 
7. Социальная зрелость как показатель развития. 
8. Нравственное, гражданское развитие. 
9. Уровень и вид направленности личности. 
10. Внешние условия, социальные факторы, способствующие психическому 

развитию. 
11. Социальные роли, обязанности и права личности как факторы развития. 
12. Общая характеристика хронологического подхода. 
13. Гетерохронность развития индивидных свойств человека и его 

познавательных функций. 



14.  Проявление гетерохронности в онтогенезе становления личностных 
свойств. 

15.  Процесс акселерации. 
16. Влияние степени интенсивности функционирования индивида как 

субъекта деятельности на темпы роста психических функций. 
17.  Обоснование детерминант психического развития человека, 

обусловленных требованиями общества. 
18.  Общение и познание как детерминанты индивидуального развития 

человека. 
19.  Трудовая деятельность как фактор индивидуального развития человека. 
20.  Значение игры для психического развития детей (становление субъекта 

своего развития и приобретение самостоятельности). 
б) критерии оценивания компетенций 

Дискуссионная работа строится на усвоении лекционного материала и 
проведении самостоятельной работы с литературой с последующим 
обсуждением вопросов на семинарских занятиях. Дискуссионная форма 
аудиторной работы учитывает активное участие преподавателя и 
магистрантов: преподавателем организуется работа магистрантов по 
систематизации, отработке базовых понятий, усвоенного теоретического и 
самостоятельно наработанного материала, конкретизации представлений о 
предмете психологии личности. Устный ответ в дискуссии  позволяет 
оценить степень форсированности знаний по различным компетенциям. 
Ответ оценивается по 3 балльной системе. 
в) описание шкалы оценивания 

Отметка «3» ставится, если: 
– магистрант свободно владеет научной терминологией; 
–  логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

вопросе; 
–  ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 
–  ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 
–  магистрант   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   

диалог   и научную дискуссию. 
Отметка «2» ставится, если: 
–  недостаточно логично изложен вопрос; 
–  магистрант не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– магистрант   не   смог   продемонстрировать   способность   к   

интеграции теоретических знаний и практики. 
Отметка «1» ставится, если: 



–  программный материал в основном излагается, но допущены 
фактические ошибки; 

– магистрант не может обосновать закономерности и принципы,  
объяснить факты; 

– магистрант  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  
теоретического положения; 

– у магистранта отсутствует понимание излагаемого материала, материал 
слабо структурирован; 

– у магистранта отсутствуют представления о межпредметных связях. 
 

6.2.3. Дидактический тест: 

а) Примерные задания тестового контроля:  
1. Выберите вариант ответа: 

1.     Знание – это: 
а)   навык, перешедший в обычную потребность человека;  
б)   адекватное представление о предмете, соответствующие ему образы 

и понятия;  
в)   способность практически действовать на основе усвоенной 

информации; 
г)   совокупность жизненного или профессионального опыта.  
2.     Умение – это:  
а)   навык, ставший потребностью человека;  
б)   представление о предмете, соответствующие ему образы и понятия;  
в)   способность быстро выполнить задание;  
г)   способность действовать на основе приобретенных знаний. 
3. Навык – это:  
а)   стереотип действия, ставший потребностью человека;  
б)   представление о предмете, соответствующие ему образы и понятия;  
в)   автоматизированное умение; условие быстрого выполнения задания;  
г)   способность действовать на основе приобретенных знаний.  
4.     Для целей обучения характерно:  
а)   цели обучения представляют собой перечень знаний и умений, 

которыми должен овладеть магистрант;  
б)   цели обучения и содержание обучения - понятия тождественные и 

различаются лишь условно; 
в)   цели обучения являются базой для контроля в процессе обучения;  
г)   содержание обучения определяет цели обучения.  
5.     Содержание обучения:  
а)   соответствует целям обучения;  
б)   представляет собой перечень умений и навыков; 
в)   отражает содержание наук и специфику профессионального труда 

будущего специалиста; 
г)   зависит от научных пристрастий преподавателя. 
6. Процесс обучения – это: 



а)   управление познавательной деятельностью;  
б)   контроль за усвоением знаний, умений и навыков;  
в)   совместная деятельность учителя и учащихся, направленная на 

интеллектуальное развитие, формирование знаний и способов умственной 
деятельности обучающихся, развитие их способностей и интересов;  

г)   целенаправленный процесс формирования знаний, умений и 
навыков, подготовка к жизни и труду.  

7.  Традиционные формы организации учебного процесса включают в 
себя: 

а)   олимпиады;  
б)  собеседования; 
в) экскурсии; 
г)   лекции, семинары, практические занятия, производственную 

практику. 
8. Управление учебным процессом – это:  
а)   оценка достижения цели обучения;  
б)   контроль и коррекция усвоения учебного материала;  
в)   тщательный отбор учебного материала;  
г)   организация познавательной деятельности магистрантов по 

усвоению содержания учебной дисциплины.  
9.     При проблемном обучении:  
а)   учебный материал разделяется на дозы; 
б)   создаются ситуации интеллектуального затруднения;  
в)   при правильном выполнении контрольных заданий учащийся 

получает новую порцию материала;  
г)   учебный процесс состоит из последовательных шагов, содержащих 

порции знаний и указаний на мыслительные действия по их усвоению.  
10. Педагогический контроль – это:  
а) способ наказать магистранта преподавателем;  
б) определение степени подготовки магистрантов к дальнейшей учебе и 

практической деятельности;  
в) способ преподавателя проявить свою власть;  
г) оценка добросовестности учащихся.  

б) критерии оценивания компетенций 
Работа выполняется индивидуально, без использования дополнительных 
источников. Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. 
Вопросы задания могут иметь несколько форм: 
    а) закрытые вопросы предполагают только один правильный ответ, 
который заносится в виде крестика под буквой, соответствующей 
правильному ответу;    б) в открытых формах заданий необходимо вставить 
пропущенное слово, либо завершить предложение; 
    в) в вопросах на соотнесение необходимо установить связь понятия 
(буквенное обозначение в левой колонки) с его особенностями, признаками, 



характеристиками (цифровое обозначение в правой колонке), например: А-1, 
Б-4 и т.д. В некоторых задания на одно понятие может приходиться 
несколько признаков, например: А-2, 5, Б –1, 3,4; 
   г) в вопросах на определение последовательности составляется буквенный 
ряд. В бланк ответов заносится цифра, которая указывает место данного 
буквенного обозначения в составленном ряду.  
в) описание шкалы оценивания 
Оценка «отлично» (3 баллов) - 81-100% правильных ответов  
Оценка «хорошо» (2 балла) - 66-80% правильных ответов  
Оценка «удовлетворительно» (1 балла) - 51 -65% правильных ответов Оценка 
«неудовлетворительно» - 50% и менее правильных ответов. 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть 
реализованы только в процессе обучения (дискуссия, доклад) 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 
(практические задания, тест). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  

  Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной 
отметки.  

Процедура оценивания. При оценке теоретических знаний и 
практических навыков магистрантов при устном опросе учитывается участие 
их в работе на лекциях и семинарских занятиях, выполнение ими 
практических работ. Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса 
тем магистрантам, которые успешно в течение семестра показали высокую 
успеваемость по данной дисциплине, активно работали на лекциях и 
семинарских занятиях. 

В итоговой  оценке по дисциплине учитывается  эффективность 
выполнения магистрантом всех форм работы. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на 
лекциях (не менее 70%), работа на семинарских/практических занятиях 



(выступить с сообщением не менее трех раз, принимать участие в 
дискуссиях), выполнение самостоятельной работы и дидактических тестов по 
темам разделов дисциплины. 

Не зачтено – магистрант не посещает лекции, семинарские занятия, не 
выполняет своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по 
разделам, не ответил на вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее 
75% заданий). 

Процедура оценивания. Оценки за теоретические вопросы и практическое 
задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-19, магистрант получает 
отметку «незачтено». Отметка «зачтено» ставится при сумме баллов 20-36.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  
 

1. Гуревич, П.С. Психология и педагогика: учебник / П.С. Гуревич. - 
М.: Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - 
ISBN 5-238-00904-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 

2. Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное 
пособие / Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др.; Институт 
экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и 
инклюзивной педагогики ; под ред. Д.З. Ахметова. - Казань: Познание, 2013. 
- 204 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980  

3. Петренко С.С. Педагогическая психология. - М.: Флинта, 2014. - 
118 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51976 

 
б) дополнительная учебная литература:  
 

 1. Бордовская, Н. В.  Психология и педагогика [Текст]: учебник для 
вузов / Н. В. Бордовская, С. И. Розум. - Санкт-Петербург: Питер, 2014. - 
620 с. (10 экз.) 

2. Диагностическая и коррекционно-развивающая работа с 
семьями, воспитывающими ребенка с особыми потребностями [Текст] : 
учебно-методическое пособие / Кемеровский гос. ун-т ; сост.: К. Н. 
Белогай, И. С. Морозова, Т. О. Отт. - Кемерово: [б. и.], 2014. - 96 с. (15 
экз.) 

3. Ильин, Е. П.  Психология для педагогов [Текст] : учебное 
пособие / Е. П. Ильин. - М. : Питер, 2012. - 638 с. (11 экз.). 

4. Общая психология. Тексты: в 3-х т. / под ред. Ю.Б. Дормашев, 
С.А. Капустин, В.В. Петухов. - 3-е изд., доп. и испр. - М.: Когито-Центр, 
2013. - Т. 2, Книга 1. Субъект деятельности. - 608 с. - ISBN 978-5-89353-
380-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 



http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209400 
5. Преодоление тревожности и страхов у первоклассников: 

диагностика, коррекция [Текст]: учеб. пос. / авт.-сост. Г. Г. Моргулец, 
О. В. Расулова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 143 с. 

 6. Психология и этика делового общения: учебник для бакалавров / 
[А. В. Брега и др.]; под ред. В. Н. Лавриненко [и др.]. - 6-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 591 с.  

 7. Технологии поддержки психического развития ребенка с 
особыми потребностями в условиях дошкольного образовательного 
учреждения [Текст]: учебно-методическое пособие / Кемеровский гос. 
ун-т ; сост.: К. Н. Белогай, И. С. Морозова, Т. О. Отт. - Кемерово : [б. 
и.], 2014. - 93 с. (15 экз.). 

8. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / 
М.Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 244 с. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02162-6 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957 

  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Сборник электронных курсов по психологии: 
http://www.ido.edu.ru/psychology. (дата обращения: 15.01.2016). 
2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: 
http://www.auditorium.ru. (дата обращения: 15.01.2016). 
3. Платформа ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/books (дата 
обращения: 15.01.2016). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе магистрантов 
 

Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине «Реализация 
теоретических положений педагогической психологии в образовательной 
практике» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 
дисциплины, определенных программой. Основными видами и формами 
самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к экзамену. 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 



литературы. Основная функция учебников - ориентировать магистранта в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине. Учебник также служит путеводителем по 
многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 
специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях 
их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает 
некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их 
раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы магистранта, которая обеспечивает подлинное 
усвоение науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, 
метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется 
рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  
Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения 
науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий 
является ведущим в структуре самостоятельной работы магистранта. В 
процессе самостоятельной работы магистрант может пользоваться 
электронным материалом УМК по дисциплине «Реализация теоретических 
положений педагогической психологии в образовательной практике», 
находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, на кафедре общей 
психологии и психологии развития ауд. 8408.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность магистрантов на семинарских занятиях, а 
также качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
практических заданий и презентаций докладов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный зачет по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы магистранта. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, 
умениями и навыками по предложенным вопросам, считается успешно 
освоившим  учебную дисциплину. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 
следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 



качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому магистранту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 
материала, подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы 

дисциплины, составленной в соответствии с государственным 
образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 
часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 
преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 
самостоятельную работу магистрантов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе дисциплины.  

 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  педагогу, 
работающему в области педагогической психологии. Отсюда следует, что 
при подготовке магистрантов к практическим занятиям по дисциплине  
нужно не только знакомить их с новейшими теориями и методами в 
психологии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. 
Подготовка магистрантов должна быть ориентирована на глубокое освоение 



методологии педагогической психологии; формирование навыков 
практической работы в целом и организации психологического 
исследования; формирование умения анализировать возникшую проблему, 
ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать адекватный 
инструментарий для их решения; формирование стремления к постоянному 
самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 
инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение магистрантов переработать учебный текст, 
обобщить материал, развить критичность мышления, отработать 
практические навыки. В рамках дисциплины «Реализация теоретических 
положений педагогической психологии в образовательной практике» 
применяются следующие виды практических занятий: семинар-конференция 
(магистранты выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), 
семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске материала), 
обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала, 
развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), 
практическая отработка конкретных методов исследования,  обсуждение 
результатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, оформление 
текстового материала в виде заключения, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у магистрантов умения самоорганизовать себя и своё 
время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 
рассчитан максимально на 6-7 часов в неделю. При этом алгоритм 
подготовки будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 
Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой магистрант 
самостоятельно готовит сообщение на заданную тему и далее на 
семинарском занятии выступает с этим сообщением. Целью докладов 
является более глубокое знакомство с предложенной темой. Доклад должен 
быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать 
проблему и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. 



Обязательным требование является толерантное и корректное изложение 
материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течение семестра каждый магистрант должен сделать как минимум один 
доклад. Если магистрант за время теоретического обучения не делает доклад, 
ему необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 
случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные магистранты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Реализация теоретических положений педагогической 
психологии в образовательной практике» требуются мультимедийные 
аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 



12. Иные сведения и (или) материалы 
  
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 
устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 
общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 
зачете может быть увеличено. 



Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 
лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 
лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и 
практическое задание выбираются самим преподавателем. 
 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 
 

При изучении дисциплины используются такие формы организации 
учебного процесса, как лабораторные занятия, на которых студентами при 
участии преподавателя формируются навыки организации и проведения 
научных исследований.  

Проведение лабораторных занятий осуществляется в форме развернутой 
беседы на основании плана, а также в форме дискуссий, деловых игр и 
диспутов.  

Каждое занятие раздела предполагает предварительную работу 
студентов с литературой по данной теме, формирование тезаурусного поля 
(словарь по изучаемой теме).  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 
семинарских занятий, выполнение практических заданий, которые 
заключаются в разработке и составлении программ формирования 



психических феноменов  на различных возрастных этапах, составление  
методических разработок. 
В процессе прохождения дисциплины используются следующие активные и 
интерактивные формы проведения занятий. 

Тема Форма занятия Кол-во 
часов 

Содержание занятия. 

Интерактивные формы занятий 
3. Проблема 
оценки и 
прогнозирования 
развития в 
образовательной 
среде  
 

Обсуждение  
материалов 
Интернета  
 
 

1 В качестве задания на 
семинарское занятие 
каждому магистранту 
предлагается найти в 
материалах Интернета 
предложенные вопросы 
для обсуждения. На 
занятиях обсуждаются 
найденные материалы.  

Активные формы занятий 
3. (продолжение) 
Признаки зрелости 
личности; 
исследования 
характеристик 
зрелой личности 

Подготовка и 
проверка 
практического 
задания 

1 В качестве заданий 
магистрантам 
предлагается 
психологическое 
тестирование признаков 
зрелости личности. 
Результаты выполнения 
задания воспроизводятся 
в аудитории. По 
окончании проводится 
обсуждение. 

Итого активные и интерактивные 
формы 

2  

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1.   Лекции. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в 

различных формах     их     проведения:     информационные     лекции,     
лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с разбором конкретных 
ситуаций, лекции с опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 



форме    анализа    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-
психологического    тренинга    (выполнение    задания на осознание своих 
педагогических способностей), докладов и их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 
семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются 
в подготовке докладов, подготовке к семинарским занятиям, выполнении 
практических заданий. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение 
оперативного, рубежного и итогового контроля после изучения дисциплины. 

 
Составители:                    д.психол. н., профессор И. С. Морозова,  
 


