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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК 4 готовность представлять 

результаты научных 

исследований в различных 

формах (научные публикации, 

доклады) и обеспечивать 

психологическое 

сопровождение их внедрения; 

Знать ресурсы для проведения 

библиографической и 

информационно-поисковой 

работы; ресурсы для проведения 

библиографической и 

информационно-поисковой 

работы. особенности 

проектирования внедрения 

результатов научных 

исследований. 

Уметь проводить 

библиографическую и 

информационно-поисковую 

работу с последующим 

использованием данных при 

подготовке и рецензировании 

научных и учебно-методических 

публикаций; проводить 

библиографическую и 

информационно-поисковую 

работу с последующим 

использованием данных при 

подготовке научных отчетов, 

обзоров, публикаций по 

результатам выполненных 

исследований. осуществлять 

планирование и организацию 

внедрения результатов 

исследований. 

Владеть навыками написания, 

рецензирования и редактирования 

научных и учебно-методических 

публикаций; навыками работы с 

первоисточниками; навыками 

психологического сопровождения 

внедрения результатов 

исследований.   

ПК 5 готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 

психологических свойств и 

Знать специфику психического 

функционирования человека с 

учетом возрастных этапов, 

кризисов развития и 



состояний, психических 

процессов, различных видов 

деятельности человека в норме 

и патологии с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к тендерной, 

этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам; 

принадлежности к разным 

группам; современные проблемы 

и тенденции развития прикладной 

психологии. основные технологии 

психологического воздействия на 

разных этапах развития индивида 

и личности. процедуры оказания 

психологической помощи 

индивидам, группам, 

сообществам; основные средства 

воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным 

миром. основные подходы 

(психодинамический, когнитивно-

бихевиоральный, 

экзистенциально-гуманистически) 

к психологическому 

сопровождению личности.  

Уметь выявлять специфику 

психического функционирования 

человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска; 

формулировать прикладные 

задачи в определенной области 

применения психологии.  

использовать инновационные 

разработки в рамках диагностики, 

экспертизы и коррекции 

психологических свойств и 

состояний, психических 

процессов и видов деятельности 

индивидов и групп.  

разрабатывать процедуры 

оказания консультативной 

помощи индивидам и группам; 

разрабатывать новые средства 

воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным 

миром; определить особенности 

сопровождения личности в разные 

возрастные периоды, в различных 

сферах деятельности, 

профессиональных и жизненных 

ситуациях. 

Владеть навыками 

прогнозировать изменений уровня 

развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента,  



личностных черт на разных 

возрастных этапах; основными 

методами и специфическими 

особенностями проведения 

научного исследования в области 

психологии в норме и патологии; 

навыками анализа и синтеза 

информации, культурой научного 

мышления при постановке 

прикладных задач в определенной 

области применения психологии;  

методами диагностики, 

экспертизы и коррекции 

психологических свойств и 

состояний, психических 

процессов и видов деятельности 

индивидов и групп; приемами 

комплексного профессионального 

воздействия на уровень развития 

и функционирования 

познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, функциональных 

состояний, личностных черт в 

норме с целью гармонизации 

психического функционирования 

человека; приемами оказания 

психологической помощи в 

различных жизненных 

проблемных ситуациях; 

технологиями  сопровождения 

личности в рамках различных 

психологических подходов. 

ПК 7 Способность разрабатывать и 

использовать инновационные 

психологические технологии 

для решения новых задач в 

различных областях 

профессиональной практики; 

Знать основные подходы к 

определению инновационных 

задач в  научно-

исследовательской и 

практической деятельности; этапы 

проведения прикладного 

исследования; основные 

психодиагностические и 

консультативные технологии. 

Уметь отбирать критерии для 

анализа инновационных 

профессиональных задач в научно 

–исследовательской  и 

практической деятельности;  

разрабатывать программу 

исследования с целью выявления 

возможностей использования 

инновационных психологических 

технологий в различных сферах 

жизнедеятельности; применять 



психологические технологии, 

позволяющих осуществлять 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной 

практики. 

Владеть навыком постановки 

инновационных 

профессиональных задач в 

области научно –

исследовательской  и 

практической деятельности; 

качественными и 

количественными методами 

проведения прикладных 

исследований; критериями для 

отбора психологических 

технологий, позволяющих 

осуществлять решения новых 

задач в различных областях 

профессиональной практики. 

ПК 8 способность создавать 

диагностические методики для 

психологической экспертизы 

эффективности реализации 

инновационной деятельности в 

различных профессиональных 

сферах; 

Знать основные категории 

психодиагностических методик и 

их ограничения. 

Уметь создавать   

психодиагностические методики, 

адекватные целям и контингенту 

респондентов для 

профессиональной экспертизы 

эффективности реализации 

инновационной деятельности. 

Владеть навыками оценки 

эффективности реализации 

инновационной деятельности в 

области педагогической и 

консультативной психологии. 

ПК 11 способность и готовностью к 

проектированию, реализации и 

оценке учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических 

кадров с учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий; 

Знать особенности организации 

обучения личности на различных 

возрастных этапах; основные 

методы активного обучения, 

используемые в системе высшего 

и дополнительного образования; 

основы методики преподавания 

психологии для взрослых; 
требования к структуре, 

содержанию и оформлению 

курсовой работы бакалавров; 

специфику преподавания 

психологии в учреждениях в 

системе дополнительного 

образования; 

основные технологии в области 

психологического просвещения; 

специфику преподавания 

психологии в учреждениях в 



системе высшего и 

дополнительного образования. 

Уметь проводить диагностику 

педагогических способностей, 

стилей педагогической 

деятельности и стратегий 

педагогического общения; 

разрабатывать и проводить 

различные формы учебных 

занятий  с использованием 

активных методов обучения;  

делать выводы об 

индивидуальных особенностях 

профессиональной деятельности 

психологов и педагогов; найти 

ошибки в курсовой работе 

бакалавров; проектировать и 

реализовывать обучающие 

программы повышения 

квалификации и переподготовки 

психологических кадров; 

организовать просветительскую 

деятельность среди населения с 

целью повышения уровня 

психологической культуры 

общества; 

разрабатывать и проводить 

различные формы учебных 

занятий, создавать критериально-

ориентировочные тесты, 

использовать активные методы 

обучения в системе высшего и 

дополнительного образования. 

Владеть технологиями 

проектирования, реализации и 

оценивания учебно-

воспитательного процесса в 

учебных заведениях высшего и 

дополнительного 

профессионального образования; 

навыками организации различных 

форм учебных занятий; навыками 

построения  социальной 

воспитательной среды, регуляции 

и контроля  ее взаимодействия с 

каждым обучающимся в системе 

высшего и дополнительного 

образования; навыками 

руководства курсовыми работами 

бакалавров; навыками 

использования инновационных 

технологий обучающих программ 

и инновационных технологий 

повышения квалификации и 



переподготовки психологических 

кадров; приемами пропаганды 

психологических знаний среди 

населения с целью повышения 

уровня психологической 

культуры общества; 

навыками построения 

воспитательной среды в системе 

высшего и дополнительного 

образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры   

Содержание курса «Инновационные технологии профессионально-

ориентированного обучения» является логическим продолжением и 

углублением знаний, полученных в результате овладения дисциплинами 

«Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного 

образования», «Психология педагогической деятельности».  

Условиями успешного прохождения курса являются: 

- глубокие и обобщенные знания инновационных технологий 

профессионально-ориентированного обучения; основных направлений 

развития современной психолого-педагогической практики; 

нерешенных проблем и существующих дискуссий по поводу их 

решения, подходов к их исследованию, методам профессионально-

ориентированного обучения; 

- умение ориентироваться в современных научных концепциях 

профессионально-ориентированного обучения;  

- сформированные навыки «видения» проблем психолого-

педагогической практики профессионально-ориентированного 

обучения, грамотной их постановки в исследовательских и 

практических целях и направление их решения. 

 

 



3. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет __2_ 

зачетных единиц (ЗЕ), _72_ академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 18 

в т. числе:  

Лекции  

Семинары, практические занятия 18 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего): 54 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к

о
ст

ь
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-



аудиторные  

учебные занятия самостоятельная 

работа 

обучающихся 

мости 

Всего 
Лек-

ции 

семинары, 

практические 

занятия 
1 Теоретические и 

методологические 

подходы к 

пониманию 

технологии  

профессионально  

ориентированного  

обучения. 

24  6 18 Опрос, 

доклады,  

групповая 

дискуссия, 

 

2 Предметно-

ориентированные 

образовательные 

технологии 

 

24  6 18 Опрос, 

доклады, 

групповая 

дискуссия,  

3 Личностно-

ориентированные 

образовательные 

технологии 

 

24  6 18 Опрос, 

доклады,  

 

 ИТОГО 72  18 54  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретические и 

методологические 

подходы к пониманию 

технологии  

профессионально  

ориентированного  

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие «технология» в педагогической науке. 

Проблема педагогических технологий в исторической 

перспективе. Признаки технологичности учебного 

процесса  в  вузе. Понятие «педагогическая 

технология»  в зарубежной  и отечественной 

литературе. Структура  и  принципы  построения  

технологии.  Классификация технологий обучения. 

Технологии  традиционные и нетрадиционные. 

Функциональные и инструментальные  технологии  

обучения.  Технологизация самих педагогических 

технологий. Компоненты образовательной технологии 

в контексте традиционного и ииновационного 

подходов. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Традиционные 

образовательные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Понятие «усвоение знаний». Сущность и 

механизм реализации технологии «Полного усвоения 

знаний». Основные характеристики данной 

технологии. Практика реализации технологии 

«Полного усвоения знаний» в учебном процессе вуза. 

Понятие «уровневая дифференциация» в учебном 

процессе. Характерные особенности технологии 

уровневой дифференциации. Критерии достижения 

результатов технологии дифференцированного 

обучения. Ретроспективный экскурс в создание 

технологии концентрированного обучения. Сущность 

концентрированного обучения. Состав учебного 

блока. Преимущества технологии 

концентрированного обучения. 

     Понятие «обучающий модуль». Структурная 

схема обучающего модуля. 

Принципы модульного обучения. Особенности 

структурирования содержания учебного курса в 

модульном обучении. Особенности организации 

педагогического контроля в модульном обучении. 

Преимущества модульного обучения. 

Сущность  технологии проблемно – модульного 

обучения. Структурная схема проблемного модуля. 

Разработка проблемно- модульной программы. 

Рекомендации по использованию технологии 

проблемно-модульного обучения в учебном процессе  

вуза. 

Педагогическая эвристика. Структурные 

компоненты технологии эвристического типа. 

Технология эвристической образовательной ситуации. 

Основные технологические элементы эвристического 

обучения  в  вузе. 

Технология проведения дискуссий. 

Характеристика четырех стадий реализации данной 

технологии в учебном процессе. Основные 

управленческие функции и роль ведущего в процессе 

дискуссии. Классификация вопросов. Отрицательные 

моменты дискуссионной процедуры для учебного 

процесса. 

Сущность деловой игры. Типология деловых игр. 



Подготовка и проведение деловой игры. 

Классификация деловых игр. Психолого-

педагогические аспекты технологии деловой игры. 

Дидактические требования к технологии  обучения 

как учебного исследования. Технологическая 

процедура учебного исследования. Некоторые 

особенности организации  данной  процедуры  с 

учетом   разнообразных  вариантов  и форм  учебных 

исследований. Дидактические требования к 

технологии  обучения как учебного исследования. 

Технологическая процедура учебного исследования. 

Некоторые особенности организации  данной  

процедуры  с учетом   разнообразных  вариантов  и 

форм  учебных исследований 

3 Не традиционные 

образовательные 

технологии 

 

Появление технологий нетрадиционного типа. 

Сущность и механизм  реализации технологии 

«УниверСАМ» инноваций. Создание «пакета» версий 

– тем и их использование в учебном процессе. 

Сущность технологии создания «шпаргалки». 

Основные принципы данной технологии. 

Использование данной технологии в учебном 

процессе вуза. Сущность, принципы и общая 

характеристика технологии витагенного 

обучения.Стадии и источники восприятия витагенной 

информации. Теоретические основы витагенного 

образования Голографические технологии в 

педагогике. 

Метод проектов. Цель и сущность данной 

технологии. Основные требования к использованию 

метода проектов. Система действий педагога и 

студентов на разных стадиях работы над проектом. 

Рефлексия  как «человековедческая» технология. 

Этапы реализации данной технологии. 

Педагогическая импровизация в «человековедческой» 

технологии. 

 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. Словарь терминов по дисциплине «Инновационные технологии 

профессионально-ориентированного обучения» для студентов направления 

37.04.01 Психология. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 8203 



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(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 (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теоретические и 

методологические подходы 

к пониманию технологии  

профессионально  

ориентированного  

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 7 Способность разрабатывать 

и использовать инновационные 

психологические технологии для 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной 

практики; 

Знать основные подходы к 

определению инновационных 

задач в  научно-исследовательской 

и практической деятельности; 

этапы проведения прикладного 

исследования; основные 

психодиагностические и 

консультативные технологии. 

Уметь отбирать критерии для 

анализа инновационных 

профессиональных задач в научно 

–исследовательской  и 

практической деятельности;  

разрабатывать программу 

исследования с целью выявления 

возможностей использования 

инновационных психологических 

технологий в различных сферах 

жизнедеятельности; применять 

психологические технологии, 

позволяющих осуществлять 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной 

практики. 

Владеть навыком постановки 

инновационных 

профессиональных задач в 

области научно –

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

занятия, 

опрос, 

доклады 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

исследовательской  и 

практической деятельности; 

качественными и 

количественными методами 

проведения прикладных 

исследований; критериями для 

отбора психологических 

технологий, позволяющих 

осуществлять решения новых 

задач в различных областях 

профессиональной практики. 

 

ПК 11 способность и готовностью 

к проектированию, реализации и 

оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды 

при подготовке психологических 

кадров с учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий; 

 

Знать особенности организации 

обучения личности на различных 

возрастных этапах; основные 

методы активного обучения, 

используемые в системе высшего 

и дополнительного образования; 

основы методики преподавания 

психологии для взрослых; 
требования к структуре, 

содержанию и оформлению 

курсовой работы бакалавров; 

специфику преподавания 

психологии в учреждениях в 

системе дополнительного 

образования; 

основные технологии в области 

психологического просвещения; 

специфику преподавания 

психологии в учреждениях в 

системе высшего и 

дополнительного образования. 

 

Уметь проводить диагностику 

педагогических способностей, 

стилей педагогической 

деятельности и стратегий 

педагогического общения; 

разрабатывать и проводить 

различные формы учебных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

занятий  с использованием 

активных методов обучения;  

делать выводы об 

индивидуальных особенностях 

профессиональной деятельности 

психологов и педагогов; найти 

ошибки в курсовой работе 

бакалавров; проектировать и 

реализовывать обучающие 

программы повышения 

квалификации и переподготовки 

психологических кадров; 

организовать просветительскую 

деятельность среди населения с 

целью повышения уровня 

психологической культуры 

общества; 

разрабатывать и проводить 

различные формы учебных 

занятий, создавать критериально-

ориентировочные тесты, 

использовать активные методы 

обучения в системе высшего и 

дополнительного образования. 

Владеть технологиями 

проектирования, реализации и 

оценивания учебно-

воспитательного процесса в 

учебных заведениях высшего и 

дополнительного 

профессионального образования; 

навыками организации различных 

форм учебных занятий; навыками 

построения  социальной 

воспитательной среды, регуляции 

и контроля  ее взаимодействия с 

каждым обучающимся в системе 

высшего и дополнительного 

образования; навыками 

руководства курсовыми работами 

бакалавров; навыками 

использования инновационных 

технологий обучающих программ 

и инновационных технологий 

повышения квалификации и 

переподготовки психологических 

кадров; приемами пропаганды 

психологических знаний среди 

населения с целью повышения 

уровня психологической культуры 

общества; 

Практические 

занятия, 

опрос, 

доклады 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

навыками построения 

воспитательной среды в системе 

высшего и дополнительного 

образования. 

2.  Традиционные 

образовательные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4 готовность представлять 

результаты научных исследований 

в различных формах (научные 

публикации, доклады) и 

обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения; 

 

Знать ресурсы для проведения 

библиографической и 

информационно-поисковой 

работы; ресурсы для проведения 

библиографической и 

информационно-поисковой 

работы. особенности 

проектирования внедрения 

результатов научных 

исследований. 

Уметь проводить 

библиографическую и 

информационно-поисковую 

работу с последующим 

использованием данных при 

подготовке и рецензировании 

научных и учебно-методических 

публикаций; проводить 

библиографическую и 

информационно-поисковую 

работу с последующим 

использованием данных при 

подготовке научных отчетов, 

обзоров, публикаций по 

результатам выполненных 

исследований. осуществлять 

планирование и организацию 

внедрения результатов 

исследований. 

Владеть навыками написания, 

рецензирования и редактирования 

научных и учебно-методических 

публикаций; навыками работы с 

первоисточниками; навыками 

психологического сопровождения 

внедрения результатов 

исследований.   

 

ПК 5 готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

занятия, 

опрос, 

консультатив

ные задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

психологических свойств и 

состояний, психических 

процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития, факторов риска, 

принадлежности к тендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам; 

 

Знать специфику психического 

функционирования человека с 

учетом возрастных этапов, 

кризисов развития и 

принадлежности к разным 

группам; современные проблемы и 

тенденции развития прикладной 

психологии. основные технологии 

психологического воздействия на 

разных этапах развития индивида 

и личности. процедуры оказания 

психологической помощи 

индивидам, группам, 

сообществам; основные средства 

воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным 

миром. основные подходы 

(психодинамический, когнитивно-

бихевиоральный, 

экзистенциально-гуманистически) 

к психологическому 

сопровождению личности.  

Уметь выявлять специфику 

психического функционирования 

человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска; 

формулировать прикладные 

задачи в определенной области 

применения психологии.  

использовать инновационные 

разработки в рамках диагностики, 

экспертизы и коррекции 

психологических свойств и 

состояний, психических процессов 

и видов деятельности индивидов и 

групп.  разрабатывать процедуры 

оказания консультативной 

помощи индивидам и группам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

занятия, 

опрос, 

консультатив

ные задачи 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

разрабатывать новые средства 

воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным 

миром; определить особенности 

сопровождения личности в разные 

возрастные периоды, в различных 

сферах деятельности, 

профессиональных и жизненных 

ситуациях. 

Владеть навыками 

прогнозировать изменений уровня 

развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента,  

личностных черт на разных 

возрастных этапах; основными 

методами и специфическими 

особенностями проведения 

научного исследования в области 

психологии в норме и патологии; 

навыками анализа и синтеза 

информации, культурой научного 

мышления при постановке 

прикладных задач в определенной 

области применения психологии;  

методами диагностики, 

экспертизы и коррекции 

психологических свойств и 

состояний, психических 

процессов и видов деятельности 

индивидов и групп; приемами 

комплексного профессионального 

воздействия на уровень развития 

и функционирования 

познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, функциональных 

состояний, личностных черт в 

норме с целью гармонизации 

психического функционирования 

человека; приемами оказания 

психологической помощи в 

различных жизненных 

проблемных ситуациях; 

технологиями  сопровождения 

личности в рамках различных 

психологических подходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ПК 8 способность создавать 

диагностические методики для 

психологической экспертизы 

эффективности реализации 

инновационной деятельности в 

различных профессиональных 

сферах; 

 

Знать основные категории 

психодиагностических методик и 

их ограничения. 

Уметь создавать   

психодиагностические методики, 

адекватные целям и контингенту 

респондентов для 

профессиональной экспертизы 

эффективности реализации 

инновационной деятельности. 

Владеть навыками оценки 

эффективности реализации 

инновационной деятельности в 

области педагогической и 

консультативной психологии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

Практические 

занятия, 

опрос, 

консультатив

ные задачи 

3.  Не традиционные 

образовательные 

технологии 

 

ПК 4 готовность представлять 

результаты научных исследований 

в различных формах (научные 

публикации, доклады) и 

обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения; 

 

Знать ресурсы для проведения 

библиографической и 

информационно-поисковой 

работы; ресурсы для проведения 

библиографической и 

информационно-поисковой 

работы. особенности 

проектирования внедрения 

результатов научных 

исследований. 

Уметь проводить 

библиографическую и 

информационно-поисковую 

работу с последующим 

использованием данных при 

подготовке и рецензировании 

научных и учебно-методических 

публикаций; проводить 

библиографическую и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

информационно-поисковую 

работу с последующим 

использованием данных при 

подготовке научных отчетов, 

обзоров, публикаций по 

результатам выполненных 

исследований. осуществлять 

планирование и организацию 

внедрения результатов 

исследований. 

Владеть навыками написания, 

рецензирования и редактирования 

научных и учебно-методических 

публикаций; навыками работы с 

первоисточниками; навыками 

психологического сопровождения 

внедрения результатов 

исследований.   

 

ПК 5 готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 

психологических свойств и 

состояний, психических 

процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития, факторов риска, 

принадлежности к тендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам; 

 

Знать специфику психического 

функционирования человека с 

учетом возрастных этапов, 

кризисов развития и 

принадлежности к разным 

группам; современные проблемы и 

тенденции развития прикладной 

психологии. основные технологии 

психологического воздействия на 

разных этапах развития индивида 

и личности. процедуры оказания 

психологической помощи 

индивидам, группам, 

сообществам; основные средства 

воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным 

миром. основные подходы 

(психодинамический, когнитивно-

 

 

 

 

 

Практические 

занятия, 

опрос, 

консультатив

ные задачи 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

бихевиоральный, 

экзистенциально-гуманистически) 

к психологическому 

сопровождению личности.  

Уметь выявлять специфику 

психического функционирования 

человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска; 

формулировать прикладные 

задачи в определенной области 

применения психологии.  

использовать инновационные 

разработки в рамках диагностики, 

экспертизы и коррекции 

психологических свойств и 

состояний, психических процессов 

и видов деятельности индивидов и 

групп.  разрабатывать процедуры 

оказания консультативной 

помощи индивидам и группам; 

разрабатывать новые средства 

воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным 

миром; определить особенности 

сопровождения личности в разные 

возрастные периоды, в различных 

сферах деятельности, 

профессиональных и жизненных 

ситуациях. 

Владеть навыками 

прогнозировать изменений уровня 

развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента,  

личностных черт на разных 

возрастных этапах; основными 

методами и специфическими 

особенностями проведения 

научного исследования в области 

психологии в норме и патологии; 

навыками анализа и синтеза 

информации, культурой научного 

мышления при постановке 

прикладных задач в определенной 

области применения психологии;  

методами диагностики, 

экспертизы и коррекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

занятия, 

опрос, 

консультатив

ные задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

психологических свойств и 

состояний, психических 

процессов и видов деятельности 

индивидов и групп; приемами 

комплексного профессионального 

воздействия на уровень развития 

и функционирования 

познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, функциональных 

состояний, личностных черт в 

норме с целью гармонизации 

психического функционирования 

человека; приемами оказания 

психологической помощи в 

различных жизненных 

проблемных ситуациях; 

технологиями  сопровождения 

личности в рамках различных 

психологических подходов. 

ПК 8 способность создавать 

диагностические методики для 

психологической экспертизы 

эффективности реализации 

инновационной деятельности в 

различных профессиональных 

сферах; 

 

Знать основные категории 

психодиагностических методик и 

их ограничения. 

Уметь создавать   

психодиагностические методики, 

адекватные целям и контингенту 

респондентов для 

профессиональной экспертизы 

эффективности реализации 

инновационной деятельности. 

Владеть навыками оценки 

эффективности реализации 

инновационной деятельности в 

области педагогической и 

консультативной психологии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

Практические 

занятия, 

опрос, 

консультатив

ные задачи 

 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

1. Дайте  исторический  экскурс  появления  термина  «технология»  в  

области образования.  Перечислите  основные  признаки  

технологичности  учебного процесса  в  высших  учебных  заведения. 

2. В  чем  проблема  унификации  термина  «технология»,  понятий  « 

технология обучения»,  « педагогическая  технология»? В  каких  

сферах  и  на  каких  уровнях  используется  понятие  « педагогическая  

технология»?  В  чем  отличие «методики  обучения»  от  « технологии  

обучения»? 

3. Функциональные  технологии  обучения.  Цель,  сущность,  механизм  

реализации. 

4. Инструментальные  технологии.  Использование  данных  технологий  

в  учебном  процессе  вуза. 

5. Каковы  характерные  черты  технологии  обучения  (структура,  

принципы)? 

6. Перечислите  основные  методологические  требования  к  построению  

педагогической  технологии. 

7. С  какими  классификациями   технологий  обучения  Вы  

познакомились (А.Я.Савельев,  Е.В.Руденский,  С.Смирнов  и  др.).  

Какие  технологии  обучения  являются  наиболее  распространенными  

в  области  образования.  Дайте их  характеристику. 

8. Укажите  отличительные  черты  технологии  уровневой  

дифференциации  и технологии  полного  усвоения  знаний.  Отметьте  

положительные  и  отрицательные  стороны  данных  технологий. 

9. Дайте  характеристику  технологии  концентрированного  обучения.  В  

чем преимущества  данной  технологии  обучения?  Насколько  

реально  ее  применить  на  практике  по  Вашей  дисциплине? 

10. Дайте  общую  характеристику  личностно-ориентированным  

технологиям.  Какие  из  них, на  Ваш  взгляд,  наиболее  эффективно  

могут  быть  использованы в  учебном  процессе  вуза? 

11. Отметьте  основные  отличительные  черты  технологии  модульного  и  

технологии  проблемно-модульного  обучения.  Приведите  ряд  

примеров  возможного  построения  занятий  с  использованием  

данных  технологий. 

12. Вспомните  основные  элементы  технологии  самообразования,  

проанализируйте  в  этом  ключе  свою  дидактическую  подготовку. 

13. Проанализируйте  ГОС  с  позиции  Вашей  учебной  дисциплины.  

Воспроизведите  основные  (технологический  эскиз)  этапы  создания  

рабочей программы  курса.   

14. Какие  достоинства  и  недостатки  лекционной  формы  обучения  

отмечают специалисты, работающие  в  вузе?  Согласны  ли  Вы  с  их  

аргументами?  Технология  планирования  лекционного  занятия. 



15. Дайте  характеристику  современных  лекционных  форм  занятий,  

какова  технология  их  подготовки.  

16. Технология  построения  семинарского  занятия.  Используя  

технологию  эвристического  типа,  приведите  вариант  семинарского  

занятия  по  Вашей учебной  дисциплине. 

17. В  чем  отличие  семинарского  занятия  от  просеминара  и  

спецсеминара. Используя  технологию  проблемно-модульного  

обучения,  создайте  структурный  вариант  просеминара  (или  

спецсеминара)  по  Вашей  учебной  дисциплине. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – 

«зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации 

(зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 

(выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), написание 

реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый вид 

деятельности, тестирование (контрольная работа) – от 3 до 10 баллов.  

4.3. отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в 

часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 

экзаменационной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 

баллов. 

 

В итоговой оценке по дисциплине 

Оценка аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине: 

1. «зачтено» ставится, если все виды работ (написание реферата, 

участие в семинарских занятиях, выступление с докладами и сообщениями, 

составление аннотаций по темам) выполнены в срок на высоком научном 

уровне; студент получил положительную оценку по промежуточным видам 

контроля (контрольная работа); обнаруживает знания основных понятий 

дисциплины; свободное владение материалом. 

2. «не зачтено» ставится студенту, который не выполнил программу 

дисциплины по любому виду работ; получил неудовлетворительную оценку по 

промежуточным видам контроля (контрольная работа); обнаружил слабое 

знание основных понятий, неумение применять полученные знания, 

недостаточное владение материалом дисциплины.  



 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной 

системе. 

3 балла получает студент, если: 

–  демонстрируемые знания отличаются глубиной и содержательностью, 

дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, 

так и на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, 

научных школ, 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; 

–  студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 

2 балла получает студент, если: 

– 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, студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент не смог продемонстрировать способность к интеграции 

теоретических знаний и практики. 

1 балл получает студент, если: 

–  содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются 

неточности при ответе на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены 

фактические ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

– студент не может привести пример для иллюстрации теоретического 

положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

0 баллов получает студент, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

социальной психологии; 



– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2 Реферат 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

 

1. Психологический анализ  современных тенденций развития 

инновационного образования. 

2. Психологические детерминанты инновационной активности личности. 

3. Проблема лидерства в инновационной организации и характеристики  

инновационной команды. 

4. Методы стимулирования инновационной деятельности и 

инновационной восприимчивости. 

5. Творческая личность и инновационная личность. 

6. Творческое и инновационное мышление. 

7. Инновационная роль и инновационная деятельность педагога. 

8. Специфика конфликтов в инновационной образовательной среде.  

9. Психолого-педагогические основы оценки эффективности 

инновационного образования: критерии и процедуры. 

10. Социальная группа как субъект инновационного процесса. 

11. Психологические барьеры в инновационной деятельности педагога  

12. Стрессоустойчивость педагога-иноватора. 

13. Типология инноваторов. 

14. Креативные стратегии развития творческого потенциала учителя. 

15. Методы стимулирования инновационной деятельности и 

инновационной восприимчивости организации как коллективного 

субъекта. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Подготовка рефератов дает возможность учащимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать 

пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Информация и 

изложение в реферате должны быть подобраны таким образом, что бы студент 

мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать и 

сопоставлять теории, описывающие различные проблемы в реальной ситуации, 

возникающей в процессе профессиональной деятельности.  

Основными критериями оценки реферата являются:   

 соответствие заявленной теме; 

 использование не менее  12-15 различных источников; 

 глубина проработки материала; 

 оформление реферата; 

 правильность и полнота использования источников. 

в) описание шкалы оценивания  

При оценке рефератов используется 4-хбалльная шкала:  



3 балла за реферат получает студент, если: 

–  демонстрируемые знания отличаются глубиной и содержательностью, тема 

раскрыта логично и доказательно; 

– содержание реферата студента структурировано, содержит анализ 

существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по теме; 

– анализ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

–  студент демонстрирует умение грамотно излагать научный материал;  

– студент свободно владеет научной терминологией. 

 

2 балла за реферат получает студент, если: 

– демонстрируемые знания отличаются глубиной и содержательностью, тема 

раскрыта логично, имеются трудности с  доказательностью; 

– содержание реферата студента структурировано, содержит слабый анализ 

существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по теме; 

– анализ характеризуется определенной глубиной, некоторой полнотой и 

содержит некоторые фактические ошибки; 

–  студент демонстрирует умение грамотно излагать научный материал;  

– студент свободно владеет научной терминологией. 

 

1 балл за реферат получает студент, если: 

–  демонстрируемые знания не отличаются глубиной и содержательностью, 

тема раскрыта не логично, не полностью; 

– содержание реферата студента не структурировано, содержит слабый анализ 

существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по теме; 

– анализ не характеризуется глубиной, полнотой и содержит серьезные 

фактические ошибки; 

– студент владеет научной терминологией. 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован. 

 

0 баллов за реферат получает студент, если: 

– демонстрируемые знания не отличаются глубиной и содержательностью, 

тема не раскрыта; 

– содержание реферата студента не структурировано, не содержит анализ 

существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по теме; 

– текст содержит серьезные фактические ошибки; 

– студент не владеет научной терминологией. 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован.  

 

6.2.3 Доклад 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

1. Игровые и дискуссионные технологии. 

2. Инновационные технологии обучения: активные и интерактивные 

формы. 



3. Интерактивные технологии обучения в условиях профильного обучения. 

4. Личностно-ориентированное и развивающее изучение дисциплин в 

школе. 

5. Методическая разработка инновационных учебных занятий. 

6. Технологии деятельностного подхода. 

7. Технологии оценивания результатов образования личности. 

8. Технологии проблемного обучения в образовании в школе. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 

анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие 

различные проблемы стресса в реальной ситуации, возникающей в процессе 

профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты 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. 

Выполнение доклада оценивается по 4-хбалльной шкале. 

 

в) описание шкалы оценивания 

3 балла за доклад получает студент, если: 

– соответствие заявленной теме; 

– использование не менее  2-3 различных источников; 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– глубина проработки материала; 

– качественное выступление с докладом; 

– ответы на вопросы аудитории; 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет); 

–  наличие презентации, сопровождающей выступление; 

– приводятся примеры применения рассматриваемых методов на практике; 

– приводятся консультативные примеры из собственной практики или 

заимствованные из литературы. 

 

2 балла за доклад получает студент, если: 

– соответствие заявленной теме; 

– использование не менее  2-3 различных источников; 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– глубина проработки материала; 



– качественное выступление с докладом; 

– ответы на вопросы аудитории; 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет); 

–  наличие презентации, сопровождающей выступление; 

 

1 балл за доклад получает студент, если: 

– соответствие заявленной теме; 

– использование не менее  2-3 различных источников; 

– не полнота содержания; 

– поверхностность проработки материала; 

– скомканные ответы на вопросы аудитории; 

– не высокое качество изложения материала; 

– наличие презентации, сопровождающей выступление; 

 

0 баллов за доклад получает студент, если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.4. Разработка кейса 

а) Разработка кейса по любой дисциплине (на выбор студента). 

Задание по проекту:  

Студент готовит кейс согласно следующим правилам, с последующим 

обсуждением выполненного задания в группе. 

Кейс должен отвечать следующим условиям: 

1. Наличие реально существующей организации, на основе которой 

разработана ситуация; 

2. Определенная хронология развития ситуации, фиксирующая ее 

временные рамки; 

3. Наличие в ситуации реальной проблемы, требующей управленческого 

решения; 

4. Ситуация должна быть представлена в виде отредактированного текста, 

написанного в «событийном» стиле, с развивающейся внутренней интригой. 

Структура кейса 

Введение: 

1. Постановка задачи; 

2. Название компании, имена и должности главных персонажей; 

3. Название, размещение и номенклатура продукции организации; 

4. Укажите название кейса и авторство. 

Проблема: 

1. Краткое описание проблемы (как она видится разными участниками 

событий); 



2. Описание структуры проблемной ситуации, если возможно. 

Материалы для решения: 

Должны быть структурированы в форме вопросов и ответов или разбиты на 

темы и подтемы. 

Материалы, необходимые для решений каждого конкретного кейса, 

самостоятельно определяются автором. Цель — в явной интерактивной форме 

представить большой объем информации. 

Сценарии решения кейса: 

1. Возможные альтернативы в решении проблемы; 

2. Свободный вариант для участников. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Оценивание проекта проводится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость 

мероприятий разного типа 

– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче; 

– осознает особенности психопрофилактической, просветительской и 

коррекционной  деятельности. 

– учитывает психологические и культурные особенности аудитории 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает особенности психопрофилактической, просветительской и 

коррекционной  деятельности. 

– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных 

поставленной задаче, при помощи наводящих вопросов способен 

обосновать цель того или иного мероприятия; 

1 балл ставится если студент: 

– осознает основные особенности психопрофилактической, 

просветительской и коррекционной  деятельности. 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики психопрофилактической, просветительской и 

коррекционной  деятельности,  

– не может сформулировать и описать элементы программы 

мероприятий,  

– не владеет терминологией;  

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

 



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – 

«зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации 

(зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 

(выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), написание 

реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый вид 

деятельности, тестирование (контрольная работа) – от 3 до 10 баллов.  

4.3. отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в 

часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 

экзаменационной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 

баллов. 

 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 

реализованы только в процессе обучения (анализ фильма, доклад, ролевая игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

(практические задания, кейс). 

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. Так для отработки пропусков занятий могут быть использованы 

следующие задания: 

1) разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков 

межличностного общения; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие 

инновационные методы обучения; 

3) письменный текст сообщения; 

 В таком случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме 

доклада. 

4) Отсутствие анализа фильма может быть заменено дополнительным 



задание на зачете.    

Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной 

отметки. Таким образом, итоговое испытание включают в себя: теоретический 

вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений и 

навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит 

один теоретический вопрос и одно практическое задание (кейс). На подготовку 

дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 

задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-3, студент получает отметку 

«не зачтено» и имеет право пересдать зачет в установленном порядке. Отметка 

«зачтено» ставится при сумме баллов 4-8.  

Зачет ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные; 

• студент свободно владеет научной терминологией; 

• ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, 

научных школ, 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; 

• студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Астафьева, Л.С. Педагогика : учебное пособие / Л.С. Астафьева, Л.М. Астафьев. - М. : 

Российский университет дружбы народов, 2010. - 123 с. - ISBN 978-5-209-03545-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115711 (13.10.2014). 

 

б) дополнительная учебная литература:   

Вопросы психологии, 1986-2005 [Электронный ресурс] : все публикации журнала за 20 

лет. № 5. - Электрон. текстовые дан. - М. : Вопросы психологии, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) 

Трайнев, Владимир Алексеевич Интенсивные педагогические игровые технологии в 

гуманитарном образовании (методология и практика) [Текст] / В. А. Трайнев, И. В. Трайнев. - 

М. : Дашков и К°, 2009. - 281 с. 

Психология в вузе : научно-методический журнал. - М. : Социальные науки, 2003-2014 

Самылкина, Надежда Николаевна. Современные средства оценивания результатов 

обучения [Текст] : [курс лекций] / Н. Н. Самылкина. - М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2007. - 

172 с. 

Аудиовизуальные технологии обучения [Электронный ресурс] : электронный учебно-

методический комплекс / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра ЮНЕСКО по новым 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


информационным технологиям ; сост. О. В. Тилина. - Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 

2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

Молодцова, Наталья Геннадьевна.Практикум по педагогической психологии [Текст] / Н. 

Г. Молодцова. - М. : Питер, 2007. - 207 с. 

Психолого-педагогический практикум [Текст] : учеб. пособие для вузов / ред. В. А. 

Сластенин. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2006. - 223 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

http://www.ido.edu.ru/psychology. 
Сборник электронных курсов 

по психологии 

свободны

й 

http://www.auditorium.ru. 
Электронная библиотека 

портала Auditorium.ru 

свободны

й 

http://www.rsl.ru/ Российская государственная 

библиотека 

свободны

й 

http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 
свободны

й 

http://bookap.by.ru 
Электронная библиотека по 

психологии 

свободны

й 

www.ipras.ru 
Сайт Института психологии 

РАН   

свободны

й 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic 

.. 
Психологический журнал 

свободны

й 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/publikacii 

... 

Авторефераты кандидатских 

диссертаций 

свободны

й 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/nauchnye_s 

... 

 

Основы психологии 

свободны

й 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Инновационные 

технологии профессионально-ориентированного обучения» предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

• подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

• выполнение практических заданий; 

• самоподготовка по вопросам; 

• подготовка к зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://bookap.by.ru/
http://www.ipras.ru/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic%20..
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic%20..
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/publikacii%20...
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/publikacii%20...
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/nauchnye_s%20...
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/nauchnye_s%20...


тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, 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 студентов  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творческих 

заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 

проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами 

при организации самостоятельной  работы студента. 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 

студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 

курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии предложенного 

на зачёте вопроса студенту предлагается повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом 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 студенту; 

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 курса, 

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 студентов, 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 курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту –

психологу, работающему в области психологии. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине нужно не только 

знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в психологии, но и 

стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 

студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 

социальной психологии; формирование навыков практической работы 

психолога 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 студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В 

рамках дисциплины «Инновационные технологии профессионально-

ориентированного обучения» применяются следующие виды занятий: семинар-

конференция (студенты 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 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 

студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 

предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-

2 часа 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). 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

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 (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Инновационные технологии профессионально-

ориентированного обучения» требуются следующие виды 

обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

- учебники и учебные пособия; 

- диагностические и методические материалы; 

- диагностические программы; 

- диагностическое оборудование для практических занятий. 

Аудиторное обеспечение: 

- мультимедийные аудитории. 

Техническое обеспечение: 

- видеопроектор; 

- интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

- 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 
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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  

 

В процессе прохождения дисциплины используются технологии активного 

(метод анализа консультативных случаев), проблемного обучения (метод 

проблемных задач, кейс-метод, обсуждение материалов сети Интернет), 

элементы технологии развивающего обучения (метод творческих заданий). 

 

Тема Форма занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия. 

Интерактивные формы занятий 

Анализ 

инновационных 

образовательных 

технологий 

Обсуждение 

материалов 

Интернета 

2 В качестве задания на 

семинарское занятие 

каждому студенту 

предлагается найти в 

материалах Интернета 

ролик иллюстрирующий 

различные аспекты 

проведения учебного 

занятия. На занятии 

просматриваются и 

обсуждаются самые 

характерные моменты 

найденных материалов. 

Активные формы занятий 

Формы и методы 

работы педагога 

новатора 

Анализ случаев  4  необходимо 

продемонстрировать 

знания умения и владения 

определения типичных 

проявлений проблем 

организации учебного 

занятия с использованием 

инновационных 



технологий обучения. 

Итого активные и интерактивные 

формы 

6  

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

- семинарские занятия (в виде интерактивных дискуссий, выступлений с 

сообщениями и докладами, обсуждения материала докладов, разбора 

конкретных ситуаций по темам дисциплины), на которых преподавателем 

организуется работа студентов по обработке базовых понятий, конкретизации 

представлений.  

В процессе прохождения дисциплины планируется написание рефератов по 

темам дисциплины. 

 

Составитель: к.психол.н., доцент Долганов 


