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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления»:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-1 Способность выстраивать 

взаимодействие и образовательный 

процесс с учетом закономерностей 

психического развития человека и 

зоны ближайшего развития 

учащихся. 

знать теоретические основы 

закономерностей психического 

развития человека; 

уметь выстраивать взаимодействие и 

образовательный процесс с учетом 

закономерностей психического 

развития человека и зоны ближайшего 

развития учащихся; 

владеть навыками определения зоны 

ближайшего развития учащихся 

различных возрастных групп. 

ОПК-2 Способность использовать научно-

обоснованные методы и технологий 

в психолого-педагогической 

деятельности, владеть 

современными технологиями 

организации сбора, обработки 

данных и их интерпретации. 

знать теоретические основы 

использования научно-обоснованных 

методов и технологий в психолого-

педагогической деятельности, владеть 

современными технологиями 

организации сбора, обработки данных 

и их интерпретации 

уметь использовать научно-

обоснованные методы и технологии в 

психолого-педагогической 

деятельности;  

владеть современными технологиями 

организации сбора, обработки данных 

и их интерпретации с учетом 

возрастных норм развития и 

специфики образовательного 

учреждения 

ОПК-4 Способность организовывать 

междисциплинарное и 

межведомственное взаимодействие 

специалистов для решения задач в 

области психолого-педагогической 

деятельности с целью 

формирования системы позитивных 

межличностных отношений, 

психологического климата и 

организационной культуры в 

образовательном учреждении. 

знать теоретические основы 

организации междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия 

специалистов психолого-

педагогического направления; 

уметь  организовывать 

междисциплинарное и 

межведомственное взаимодействие 

специалистов для решения задач в 

области психолого-педагогической 

деятельности с целью формирования 

положительного климата и  системы 

межличностных отношений и 



формирования организационной 

культуры в образовательном 

учреждении; 

владеть навыками формирования 

позитивных межличностных 

отношений, психологического климата 

и организационной культуры. 

ОПК-5 Способность проектировать и 

осуществлять диагностическую 

работу, необходимую в его 

профессиональной деятельности. 

знать теоретические основы 

проектирования и осуществления 

диагностической работы; 

уметь осуществлять диагностическую 

работу, необходимую в 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления владеть навыками 

проектирования диагностической 

работы. 

ОПК-6 Способность владеть 

современными технологиями 

проектирования и организации 

научного исследования в своей 

профессиональной деятельности на 

основе комплексного подхода к 

решению проблем 

профессиональной деятельности 

знать основы комплексного подхода к 

решению проблем в 

профессиональной деятельности; 

уметь проектировать научное 

исследование в профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления; 

владеть современными технологиями 

проектирования и организации 

научного исследования. 

ОПК-8 Способность применять психолого-

педагогические и нормативно-

правовые знания в процессе 

решения задач психолого-

педагогического просвещения 

участников образовательного 

процесса. 

знать нормативно-правовые 

документы в профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления; 

уметь применять психолого-

педагогические и нормативно-

правовые знания в процессе решения 

задач психолого-педагогического 

просвещения участников 

образовательного процесса; 

владеть  навыками решения задач 

психолого-педагогического 

просвещения участников 

образовательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина относится к предметам профессионального цикла, базовая 

часть (М2.Б.5). 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися  при освоении дисциплин: 

М1.Б1. Философия образования и науки. 

М1.Б2. Методология и методы организации научного исследования. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения 

магистрами следующих дисциплин: 



М1.В1. Практикум по организации и проведению научных исследований  в 

профессиональной психолого-педагогической деятельности. 

М2.Б4. Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды.          

Дисциплина «Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления» изучается на 1 курсе  в  1 и 2 семестре для 

студентов очной формы обучения и на 1 курсе в 1 и 2 семестрах для студентов 

заочной формы обучения. 
 

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 

единицы (ЗЕ),  72 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 18 10 

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия   

Практикумы 14 6 

Лабораторные работы 4 4 

Внеаудиторная работа (всего): 54 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)  54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет зачет 



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

(зачет / экзамен) 
 

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
ё
м

к
о
с
т
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лабораторн

ые 

семинары, 

практические 

занятия 

1.  История создания и 

организации Службы 

практической 

психологии 

образования  и ее 

современное 

состояние 

24 2 4 18 Рефераты, 

опрос 

2.  Теоретико-

методологические 

основы деятельности 

службы практической 

психологии 

образования  

24 2 4 18 Опрос, 

рефераты 

3.  Основные 

направления 

деятельности 

педагога-психолога в 

образовательном 

учреждении 

24  6 18 Опрос, 

рефераты 

4.  Итоговая аттестация 72 4 14 54 зачет 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
с
т

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 



аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лабораторн

ые 

семинары, 

практические 

занятия 

1.  История создания и 

организации Службы 

практической 

психологии 

образования  и ее 

современное 

состояние 

20  2 18 Рефераты, 

опрос 

2.  Теоретико-

методологические 

основы деятельности 

службы практической 

психологии 

образования  

22 2 2 18 Опрос, 

рефераты 

3.  Основные 

направления 

деятельности 

педагога-психолога в 

образовательном 

учреждении 

22 2 2 18 Опрос, 

рефераты 

4.  Итоговая аттестация 72 4 6 54 зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздела 1 История создания и организации Службы практической психологии 

образования  и ее современное состояние 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Введение в дисциплину Основные понятия о деятельности Службы 

практической психологии образования. Цели и задачи 

дисциплины. Основные понятия. 

2 Раздела 2 Теоретико-методологические основы деятельности службы 

практической психологии образования 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Нормативно-правовая база 

Службы 

Нормативно-правовая база Службы. Реализация 

деятельности СППО в соответствии с основными 

направлениями развития системы образования. 

 

Темы лабораторных занятий 

2.1 Технологии психологической 

работы 

Цели, задачи, содержание деятельности педагога-

психолога. Технологии психологической работы. 

Критерии результативности профессиональной 

деятельности. 

2.2 Структура службы Структура службы: функции и кадровое обеспечение 

и отдельных ее звеньев. 

3 Раздела 3 Основные направления деятельности педагога-психолога в 

образовательном учреждении 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Направления деятельности 

службы по сопровождению 

развития личности человека в 

регионе 

Структура образовательного пространства региона и 

направления деятельности службы по сопровождению 

развития личности человека в регионе. Задачи 

региональной службы практической психологии. 

Взаимосвязь субъектов образовательного процесса как 

отражение региональной специфики. 

Темы лабораторных занятий 

3.1 сихологическая поддержка 

развития личности в 

различных видах 

образовательных учреждений 

Психологическая поддержка развития личности в 

условиях гимназии, лицея, кадетского корпуса, 

интернатного образовательного учреждения. 

 

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. Краткий конспект лекций по дисциплине «Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления» для 

студентов направления 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления» для 

студентов направления 44.04.02 «Психолого-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 (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.  История создания и организации 

Службы практической 

психологии образования  и ее 

современное состояние 

ОПК-8 Способность применять 

психолого-педагогические и 

нормативно-правовые знания в 

процессе решения задач психолого-

педагогического просвещения 

участников образовательного 

процесса. 

Рефераты 

2.  Теоретико-методологические 

основы деятельности службы 

практической психологии 

образования  

ОПК-2 Способность использовать 

научно-обоснованные методы и 

технологий в психолого-

педагогической деятельности, владеть 

современными технологиями 

организации сбора, обработки данных 

и их интерпретации. 

Рефераты, 

зачет 

3.  Основные направления 

деятельности педагога-

психолога в образовательном 

учреждении 

ОПК-1 Способность выстраивать 

взаимодействие и образовательный 

процесс с учетом закономерностей 

психического развития человека и 

зоны ближайшего развития учащихся. 

ОПК-4 Способность организовывать 

междисциплинарное и 

межведомственное взаимодействие 

специалистов для решения задач в 

области психолого-педагогической 

деятельности с целью формирования 

системы позитивных межличностных 

отношений, психологического 

климата и организационной культуры 

в образовательном учреждении.  

ОПК-5 Способность проектировать и 

осуществлять диагностическую 

работу, необходимую в его 

профессиональной деятельности.  

ОПК-6 Способность владеть 

современными технологиями 

проектирования и организации 

научного исследования в своей 

профессиональной деятельности на 

основе комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной 

деятельности 

Рефераты, 

зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 

а) Типовые вопросы 

1. Психолого-педагогическая карта школьника (структура и диагностический 

комплекс). 



2. Понятие психолого-педагогического статуса школьника. 

3. Психолого-педагогические требования к содержанию статуса школьника. 

4. Проективные методики в диагностической работе психолога. 

5. Представление учителей о профессиональной психологической 

компетентности. 

6. Тесты на определение работоспособности и темпа умственной 

деятельности. 

7. Необходимые  педагогические  знания  школьного  психолога. 

8. Углубленное диагностическое обследование. 

9. Сущность психолого-педагогического сопровождения и его отличие от 

других подходов к деятельности психолога в образовании. 

10. Разработка комплекса диагностических методик на определение 

готовности к обучению, которые отвечают педагогической специфике 

школы. 

11. Профессиональное взаимодействие практического психолога с 

педагогическим коллективом школы. 

12. Анализ и интерпретация диагностических данных о готовности детей к 

обучению. 

13. Работа психолога по развитию мелкой моторики учащихся. 

14. «Группы риска» в младшем  школьном   или  подростковом  возрасте. 

15. Педагогические проблемы  подросткового  кризиса.  

16. Проблемы  личностного  развития  в  юношеском  возрасте. 

17. Профессиональное  самоопределение  в  юношеском  возрасте. 

18. Наблюдение  и  беседа  в  работе  школьного  психолога. 

19. Разработка коррекционного мероприятия для детей с нарушениями 

внимания, моторики и т.д. 

20. Формы психолого-педагогической  поддержки  ребенка. 

21. Конфликты  между  детьми  и  взрослыми.  

22. Диагностический минимум и его основа, порядок организации. 

23. Анализ обращений к психологу родителей или учителей в течение года. 

24. Диагностическая  функция  учителя, ее значение для составления 

диагностического минимума. 

25. Сущность и природа педагогического общения.  

26. Описание примера углубленного обследования. 

27. Соотношение индивидуального и возрастного развития  у детей и 

школьников. 

28. Понятие  психолого-педагогического  статуса  школьника, его 

устойчивость и причины, влияющие на его изменения. 

29. Работа  психолога  в  классах  коррекции. 

30. Работа  психолога  с одаренными  детьми. 

31. Мониторинг психического здоровья учащихся. 

32. Специфика  работы  психолога  в  учреждениях  закрытого  типа. 

33. Анализ конкретной педагогической задачи и психологических способов ее 

решения. 

34. Работа  школьного психолога  с  различными  «группами  риска». 
 



б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации является  

удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной аттестации (1 

или 2 балла) в течение  семестра. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекциях 

(не менее 70 %), работа на семинарских занятиях (выступить с сообщением не 

менее трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение самостоятельной 

работы и дидактических тестов по темам разделов дисциплины. 

Не зачтено – студент не посещает лекции, лабораторные занятия, не 

выполняет своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по 

разделам, не ответил на вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее 75 

%заданий). 
 

 

6.2.2 Рефераты 
 

а) примерная тематика рефератов.  

35. 1. Психолого-педагогическая карта школьника (структура и 

диагностический комплекс). 

36. Понятие психолого-педагогического статуса школьника. 

37. Психолого-педагогические требования к содержанию статуса школьника. 

38. Проективные методики в диагностической работе психолога. 

39. Представление учителей о профессиональной психологической 

компетентности. 

40. Тесты на определение работоспособности и темпа умственной 

деятельности. 

41. Необходимые  педагогические  знания  школьного  психолога. 

42. Углубленное диагностическое обследование. 

43. Сущность психолого-педагогического сопровождения и его отличие от 

других подходов к деятельности психолога в образовании. 

44. Разработка комплекса диагностических методик на определение 

готовности к обучению, которые отвечают педагогической специфике 

школы. 

45. Профессиональное взаимодействие практического психолога с 

педагогическим коллективом школы. 

46. Анализ и интерпретация диагностических данных о готовности детей к 

обучению. 

47. Работа психолога по развитию мелкой моторики учащихся. 

48. «Группы риска» в младшем  школьном   или  подростковом  возрасте. 

49. Педагогические проблемы  подросткового  кризиса.  

50. Проблемы  личностного  развития  в  юношеском  возрасте. 

51. Профессиональное  самоопределение  в  юношеском  возрасте. 

52. Наблюдение  и  беседа  в  работе  школьного  психолога. 

53. Разработка коррекционного мероприятия для детей с нарушениями 

внимания, моторики и т.д. 

54. Формы психолого-педагогической  поддержки  ребенка. 

55. Конфликты  между  детьми  и  взрослыми.  



56. Диагностический минимум и его основа, порядок организации. 

57. Анализ обращений к психологу родителей или учителей в течение года. 

58. Диагностическая  функция  учителя, ее значение для составления 

диагностического минимума. 

59. Сущность и природа педагогического общения.  

60. Описание примера углубленного обследования. 

61. Соотношение индивидуального и возрастного развития  у детей и 

школьников. 

62. Понятие  психолого-педагогического  статуса  школьника, его 

устойчивость и причины, влияющие на его изменения. 

63. Работа  психолога  в  классах  коррекции. 

64. Работа  психолога  с одаренными  детьми. 

65. Мониторинг психического здоровья учащихся. 

66. Специфика  работы  психолога  в  учреждениях  закрытого  типа. 

67. Анализ конкретной педагогической задачи и психологических способов ее 

решения. 

68. Работа  школьного психолога  с  различными  «группами  риска». 

б)  Критерий оценки рефератов  

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на 

семинарах, а также может быть использовано индивидуальное собеседование 

преподавателя со студентом по выбранной теме. 

- При разработке реферата используется не менее 8-10 различных источников. 

- Реферат должен соответствовать заявленной теме. 

Учитывается:  

- глубина проработки материала,  

- правильность и полнота использования источников. 

- оформление реферата. 
 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

В случае если студент по каким-то причинам не посещал дисциплину 

«Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления», ему необходимо написать сдать зачет по билетам.  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит 2 

вопроса. На подготовку дается 20 минут.  



Процедура оценивания. Студент, показавший высокий уровень владения 

знаниями, умениями и навыками по предложенным вопросам, считается 

успешно освоившим  дисциплину. В случае большого количества затруднений 

при раскрытии вопросов билета студенту предлагается повторная подготовка. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

 

1. Вербицкий, А.А. Инварианты профессионализма: проблемы формирования / 

А.А. Вербицкий, М.Д. Ильязова. - М. : Логос, 2011. - 288 с. - ISBN 978-5-

98704-604-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119448  

2. Солнцева, Н.В. Управление в педагогической деятельности : учебное пособие 

/ Н.В. Солнцева. - М. : Флинта, 2012. - 115 с. - ISBN 9785976508613 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115131  

3. Корытченкова, Н.И. Психология и педагогика профессиональной 

деятельности : учебное пособие / Н.И. Корытченкова, Т.И. Кувшинова. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. - 172 с. - ISBN 

978-5-8353-1269-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232660  

б) дополнительная литература:  

1. Козырева, Ольга Анатольевна.  Введение в педагогическую деятельность 

[Текст] : учеб. пособие / О. А. Козырева. - Новокузнецк : Кузбасская гос. пед. 

академия, 2011. - 121 с. : рис., табл. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2. Губанова, Маргарита Ивановна, Николаева, Людмила Александровна 

Профессиональная деятельность преподавателя: интеракции и модерация : 

учеб. пособие / М. И. Губанова, Л. А. Николаева ; Кемеровский гос. ун-т, 

Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики .- Томск : Изд-во 

Томского гос. пед. ун-та , 2009 .- 87 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

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

(дата обращения 14.01.14) 

2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru (дата 

обращения 14.01.14) 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232660
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/


Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Философия образования и науки» 

предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных 

программой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

 подготовка рефератов, сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и навыков, 

которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. 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 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, 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.  

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование философской культуры педагога-психолога. Подготовка студентов должна 

быть ориентирована на глубокое освоение философских основ образовательного процесса. 

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 курса «Философия образования и 

науки» применяются следующие виды семинарских 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).    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий философской и педагогической 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 организовать себя и своё время 

для выполнения предложенных домашних заданий. Алгоритм подготовки к практическим 

занятиям может быть 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 рефератов и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно готовит реферат 

на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с сообщением.  

Реферат является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В течении 

семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад по реферату. Если 

студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необходимо принести 

письменный текст реферата на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы 

вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить реферат, включающий 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 студенты могли конспектировать 

сообщение в процессе изложения. 



 

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 

«Философия образования и науки» 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 
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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. 
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