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https://docviewer.yandex.ru/?uid=75145837&url=ya-mail%3A%2F%2F2440000007331838768%2F1.4&name=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%A3%D0%9C%20%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%20%D0%97%D0%90%D0%94%D0%90%D0%A7.doc&c=5627d0c2ce1d#_Toc385503148
https://docviewer.yandex.ru/?uid=75145837&url=ya-mail%3A%2F%2F2440000007331838768%2F1.4&name=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%A3%D0%9C%20%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%20%D0%97%D0%90%D0%94%D0%90%D0%A7.doc&c=5627d0c2ce1d#_Toc385503148
https://docviewer.yandex.ru/?uid=75145837&url=ya-mail%3A%2F%2F2440000007331838768%2F1.4&name=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%A3%D0%9C%20%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%20%D0%97%D0%90%D0%94%D0%90%D0%A7.doc&c=5627d0c2ce1d#_Toc385503148


1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы «Практикум по решению профессиональных задач» 
 
В результате освоения ООП бакалавриата студент должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-10 способность принимать участие 
в междисциплинарном и 
межведомственном 
взаимодействии специалистов в 
решении профессиональных 
задач  

владеть: навыками анализа 
междисциплинарного и межведомственного 
взаимодействия специалистов.   

ПК-27 способность эффективно 
взаимодействовать с 
педагогами образовательного 
учреждения и другими 
специалистами по вопросам 
развития детей в игровой и 
учебной деятельности  

уметь: эффективно взаимодействовать с 
педагогами образовательного учреждения и 
другими специалистами, разрабатывать 
психологические рекомендации по 
проектированию образовательной среды, 
обеспечивающей преемственность 
содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению 
ко всем уровням реализации основных 
общеобразовательных программ, 
контролировать ход психического развития 
обучающихся на различных уровнях 
образования различных типов 
образовательных организаций;  
владеть: навыками взаимодействия с 
педагогами образовательного учреждения и 
другими специалистами по вопросам 
развития детей в игровой и учебной 
деятельности.  

ПК-28 способность выстраивать 
развивающие учебные 
ситуации, благоприятные для 
развития личности и 
способностей ребенка 

знать: теоретические основы развития 
личности и способностей ребенка, 
особенности формирования универсальных 
учебных действий, пути достижения 
образовательных результатов  и способы 
оценки результатов обучения, общие 
закономерности развития ребенка в раннем 
и дошкольном возрасте, особенности 
становления и развития детских 
деятельностей в раннем и дошкольном 
возрасте; 
уметь: выстраивать развивающие учебные 
ситуации, благоприятные для развития 
личности и способностей ребенка, 
использовать разнообразные формы, 



приемы, методы и средства обучения, в том 
числе по индивидуальным учебным 
планам, ускоренным курсам в рамках 
федеральных государственных 
образовательных стандартов основного 
общего образования и среднего общего 
образования, планировать и осуществлять 
учебный процесс в соответствии с 
основной общеобразовательной 
программой, применять методы 
физического, познавательного и 
личностного развития детей раннего и 
дошкольного возраста в соответствии с 
образовательной программой организации, 
находить ценностный аспект учебного 
знания и информации обеспечивать его 
понимание и переживание обучающимися; 

 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
 

Программа дисциплины «Практикум по решению профессиональных 
задач» для студентов направления «Психолого-педагогическое образование» 
построена в соответствии с основными образовательными программами, по 
требованиям ФГОС по направлению, относится модулю 3. Взаимосвязана со 
следующими дисциплинами: «Психологическая диагностика трудностей 1 
года обучения», «Факторы риска и девиантное развитие личности», 
«Психологии труда учителя», «Методы регуляции и саморегуляции 
психических состояний», «Коррекционно-развивающая работа с детьми». 
Дисциплина «Практикум по решению профессиональных задач» опирается и 
на дисциплины модуля 2 «Психология и педагогика развития детей». 
В учебной программе уделяется особое место основным подходам к  
овладению профессиональными навыками психолого-педагогической 
деятельности. 
Дисциплина развивает научное мышление студентов, формирует готовность 
профессионально решать проблемы ребенка, определяя социальную 
значимость поставленных проблем. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 
 
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 зачетных 
единиц (ЗЕ), 108 академических часов. 
 



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

Объём дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 54 

Аудиторная работа (всего): 54 
в т. числе:  
Лекции  
Семинары, практические занятия  
Практикумы  
Лабораторные работы 54 
Внеаудиторная работа (всего):  
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 - зачет  
 
 
 
 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 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 

Общая 
трудоёмкость

(часах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 



аудиторные  
учебные 
занятия 

самостояте
льная 
работа 

студентов 

всего лекци
и 

семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 

 

1.  
Профессиональная 
задача: введение в 
проблему. 

12  6 6 

Реферат; 
Мультимедийная 
презентация « 
Профессиональная 
задача» 
Решение 
ситуативных 
психолого-
педагогических 
задач. 

2.  

Диагностика 
достижений ребёнка 
в психическом 
развитии: возрастной 
подход. 

24  12 12 

Психологический 
портрет ребёнка: 
использование 
жизненных 
ситуаций, 
экспериментальны
х данных 

3.  

Психолого-
педагогическое 
сопровождение как 
условие успешности 
решения 
профессиональных 
психолого-
педагогических задач 

18  9 9 

Расширенный 
реферат; 
анализ видео 
сюжетов по 
решению 
профессиональных 
задач 

4.  

Характеристика и 
содержание 
профессиональных 
задач: возможности 
решения 

18  9 9 

Моделирование 
профессиональной 
задачи (выбрать 
ситуацию, тип 
задачи) 

5.  

Факторы риска и 
факторы 
психологической 
устойчивости на 
разных возрастных 
этапах онтогенеза: 
возможности учёта в 
процессе решения 
профессиональных 
задач. 
Профессиональная  
компетентность 

18 
 
 
 
 
 
 

18 

 

9 
 
 
 
 
 
 
9 

9 
 
 
 
 
 
 
9 

Мультимедийная 
презентация: 
Классификация 
видов факторов 
риска, группы 
риска; 
Классификация 
социальных и 
психологических 
факторов риска( по 
выбору студента) 
Психологический 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоёмкость

(часах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные 
занятия 

самостояте
льная 
работа 

студентов 

всего лекци
и 

семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 

 

педагога-психолога портрет педагога-
психолога 

 
 

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 
   
Темы лабораторных занятий 
   

2 Раздел 1. 
Профессиональная задача: введение в проблему 
 
Диагностика достижений ребенка: 

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

5.1. Индивидуальные задания, тексты художественной и научной 
литературы с научно-методическим комментарием, анализ видеосюжетов 
конкретных ситуаций развития ребёнка в детстве; лекции- 
презентации, тематика докладов-рефератов, списки литературы, а так же 
методические материалы в виде электронных ресурсов находящихся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета, ауд. 8604. 

Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах 
университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 
самосовершенствования. Это определяет для студента важность его 
профессиональной подготовки к самостоятельной работе. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 
дисциплины отводится 54 часа. Значительная часть этого времени отводится 
на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с 
библиотечными фондами, периодическими изданиями по специальности (в 
том числе, с журналами «Вопросы психологии», «Психологический журнал», 



«Практическая психология», «Коррекционная педагогика» , периодическими 
изданиями смежных дисциплин и электронными источниками информации. 

В программе указаны возможные темы практических заданий, 
докладов, рефератов, исследовательских проектов, задания для 
самостоятельной работы, направленные на расширение общего кругозора 
студентов. Рекомендованная литература включает в себя наиболее значимые 
работы . 
 
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) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Профессиональная задача: 
введение в проблему. 

ОПК-10 
ПК-27 

Доклад, решение 
специальных задач 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Диагностика достижений 
ребёнка в психическом 
развитии: возрастной подход.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психолого-педагогическое 
сопровождение как условие 
успешности решения 
профессиональных психолого-
педагогических задач 
 

ОПК-10 
ПК-27 

Реферат; 
Мультимедийная 
презентация 
«Профессиональная 
задача» 
 
 
Решение 
ситуативных 
психолого-
педагогических 
задач. 
 
Мультимедийная 
презентация « 
Профессиональная 
задача» 
 
Психологический 



№ п/п 
Контролируемые разделы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

 . 
 
 

 портрет ребёнка 
Психологический 
портрет педагога-
психолога 

 
 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. зачет 
Вопросы-проблемы к зачету: 

 
1. Профессиональные задачи: определение, виды и типы. 
2. Структура профессиональной задачи. 
3. Проблема преобразования ситуации в психолого-педагогическую задачу. 
4.Этапы работы над профессиональной задачей. 
5.Моделирование профессиональной задачи. 
6.Критерии оценки решения профессиональных задач. 
7 .Диагностические методы и методики изучения детей. 
8. Основные достижения психического развития ребёнка на разных этапах 
онтогенеза. 
9.Психолого-педагогическое сопровождение ребенка: структура, содержание, 
проблемы. 
10. Факторы и группы риска в психическом развитии ребенка на разных 
этапах онтогенеза. 
11.Технологии оценки достижений ребенка. 
12.Сущность, основные характеристики взаимодействия ребенка. 
13.Образовательная среда как источник и условие для самореализации 
личности. 
14. Психологический портрет: понятие и технологии описания. 
15. Профессиональная компетентность педагога-психолога. 
 
 
6.2.2 Наименование оценочного средства*  
(в соответствии с таблицей 6.1) 
1) типовые задания (вопросы) – образец тестового контроля: 
- разработка периодизации развития человека как субъекта труда 
принадлежит:  
- Е. Климову; 
-Л Выготскому; 
- Л. Митиной; 
- Н. Пряжникову. 



 
б) выберите социальную ситуацию развития ребёнка и смоделируйте 
профессиональную задачу. 
 
в) напишите психологический портрет ребенка ( или лица ближайшего 
окружения) в ситуации «девочка-перфекционист», компульсивный ребенок. 
 
1) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- полнота (объём информации) ответа по тесту – от 66 %; 
- точность ответа; 
- наличие вариативности. 

 
 

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

Тест. 
1. Периоды психического развития 

1. Младенчество 
2. Преддошкольный 
3. Дошкольный 
4. Младший школьный 
5. Подростковый 
6. Юношеский 

2. Кризисы психического развития 
1. Кризис новорожденности 
2. Кризис первого года жизни 
3. Кризис трех лет 
4. Кризис семи лет 
5. Подростковый кризис 

Ведущая деятельность 
А. Интимно-личностное общение 
Б. Сюжетно-ролевая игра 
В. Учебно-профессиональная деятельность 
Г. Непосредственно-эмоциональное общение 
Д. Учебная деятельность 
Е. Предметно-манипулятивная деятельность 
Причины, вызвавшие кризис: 
А. Появление самосознания претензии на самостоятельность 
Б. Сам акт рождения, изменение среды обитания 
В. Половое созревание появление чувства взрослости 
Г. Появление эмоционально-заряженных представлений 
Д. Формирование мотивами к общественно-значимой деятельности 
 



6.2.2.ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 1 
Задания 1-4 
Инструкция: “Каждое из заданий представляет собой незаконченное 
предложение, в котором недостает одного слова. Ниже приводится список из 
трех слов, обозначенных буквами а, б, в. Вам нужно выбрать из списка то 
слово, которое, по Вашему мнению, является правильным. После этого на 
своем листке ответов запишите цифру номера выполняемого задания и букву, 
обозначающую в этом задании выбранное вами слово. Помните: предложение 
должно быть дополнено, таким образом, чтобы оно приобрело правильный 
смысл”. 
Пример: 
Возраст интенсивных физиологических и психологических изменений, 
являющийся переходным от детства к взрослости – это: 
а) младший школьный б) подростковый в) юношеский. 
Правильным ответом будет слово “подростковый”. Поэтому в лист ответов 
Вы должны записать “1б”, где цифра “1” обозначает порядковый номер 
задания, а буква “б” – слово “подростковый”. 
Приступайте к выполнению заданий 1-4 
1. Закономерное изменение психики и поведения человека во времени, 
выраженное в их количественных, качественных и структурных 
преобразованиях – это: 
а) созревание, б) рост, в) развитие. 
 
2. Создателем культурно-исторической теории является: 
а) Эльконин Д.Б., б) Выготский Л.С., в) Леонтьев А.Н. 
 
3. Создателем эпигенетической теории развития личности является: 
а) Эриксон Э., б) Холл С., в) Пиаже Ж. 
 
4. Создателем теории рекапитуляции является: 
а) Гезелл А., б) Выготский Л.С., в) Холл С. 
 
Задания 5-17 
Инструкция: “Каждое из заданий представляет собой незаконченное 
предложение, в котором недостает одного или нескольких слов. Вам нужно в 
лист ответов записать те слова, которые, по Вашему мнению, лучше всего 
подходят для дополнения предложения. Помните: предложение должно быть 
дополнено таким образом, чтобы оно приобрело правильный смысл”. 
Пример: 
5. Явление прогрессирующего ускорения физического и психического 
развития детей и подростков – это: Правильным ответом будет слово 
“акселерация”. Вам нужно занести это слово в лист ответов следующим 
образом: “5. Акселерация”, где цифра “5” обозначает номер задания. 
Приступайте к выполнению заданий 5-17. 
 



5. Период в жизни человека, в течение которого в его психике и поведении 
доминируют так называемые детские черты, отличающие ребенка от 
взрослого человека – это: 
6. Деятельность, в наибольшей степени способствующая психическому 
развитию ребенка в данный период его жизни и ведущая развитие за собой – 
это: 
7. Особый, непродолжительный период онтогенеза, наступающий при смене 
возрастных этапов и характеризующийся резкими психологическими 
изменениями – это: 
8. Новое в психики и поведении человека, что впервые появляется на данной 
возрастной ступени и определяет собой весь ход его развития в данный 
период – это: 
9. Период в жизни человека, создающий наиболее благоприятные условия 
для формирования у него определенных психических свойств и видов 
поведения – это: 
10. Своеобразное, специфическое для данного возраста, единственное и 
неповторимое отношение между ребенком и окружающей его социальной 
действительностью – это: 
11. Качественно своеобразный период физического, психического и 
поведенческого развития, характеризующийся присущим только ему 
особенностями – это: 
12. Каждый возраст характеризуется следующими показателями: 
13. Основными факторами психического развития являются: 
14.Основными закономерностями психического развития личности являются: 
15. Новообразованиями младших школьников являются: 
16. Новообразованиями подростков являются: 
17. Новообразованиями старших школьников являются: 
 
Задания 18-20 
Инструкция: “В этих заданиях Вам необходимо каждому элементу левого 
столбца найти единственно соответствующий ему элемент в правом столбце”. 
Пример: 18. Этапы интеллектуального развития ребенка в концепции Ж. 
Пиаже: 
1. Дооператорный период; 
2. Период формально-логического абстрактного мышления; 
3. Сенсомоторный; 
4. Период конкретного мышления. 
 
 
Возраст: 
А. - 7-11 лет; 
Б. - 0-2 года; 
В. - 11-18 лет; 
Г. - 2-7 лет. 
Правильный ответ: 1Г, 2В, 3Б, 4А. Записать его в лист ответов нужно 



следующим образом: “18. 1Г, 2В, 3Б, 4А. ”, где число 18 обозначает 
порядковый номер задания. 
 
Приступайте к выполнению заданий 18-20 
18. Переодизации психического развития на основе выделения главного 
кризисного противоречия возраста: 
1. Периодизация психосексуального развития; 
2. Периодизация нравственного развития; 
3. Периодизация психического развития на основе выделения ведущего вида 
деятельности; 
1. Периодизация интеллектуального развития. 

19. Автор периодизации: 
А. Эльконин Д.Б.; 
Б. Эриксон Э.; 
В. Фрейд З.; 
Г. Кольберг Л.; 
Д. Пиаже Ж. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины) 
а) основная учебная литература: 
 
1.Психология труда: учебник/ Карпов А.В. и др.; под ред. А. В. Карпова. -2-е 
изд. –М. :Юрайт, 2011.-350с. 
2. Асмолов А. Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 
развития человека: учебник / А.Г. Асмолов. -4-е изд., испр._М.: Смысл, 2010.-
447с. 
3.Харченко, С. А. Практикум по решению профессиональных задач: Учеб.- 
метод. Пособие. - Иркутск: ИЗД-ВО Иркут. Гос.Пед. Ун-та, 2008.-90с. 
4.Митина Л.М. П 
сихология труда и профессионального развития учителя .уч. пособие для 
студентов высших педагогических учебных заведений. М.:ИЦ «Академия», 
2009. 
5.Приходько Н. И. Фрустрационная толерантность учителя. Текст: 
монография/ Н. И. Приходько; под общ ред. О. Г. Красношлыковой.-
Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО , 2011.-176с. 
6. Горбунова Г.П. Факторы риска в психическом развитии. :учеб.пособие/Г. П. 
Горбунова; Кемеровский государственный университет. –Кемерово, 2013.-
84с. / 
. 
б) дополнительная учебная литература: 
 



1.Маствилискер Э.И. Организация самостоятельной работы студентов и 
текущего контроля. Возрастная и педагогическая психология. Материалы 
Всесоюзного семинара-совещания. Пермь,1973.с.193 
2. Сборник задач по общей психологии. Учеб. Пособие для студентов пед 
институтов. Под ред. Проф В. С. Мерлина. М. « Просвещение», 1974. С .-207. 
3.Абрамова Г.С..Психология человеческой жизни. Исследования 
геронтопсихологии: Учебное пособие для студ.психологических факультетов 
высших учебн. заведений. [Текст] / Г.С. Абрамова - М.: изд. центр 
«Академия»,2010.-224с. ISBN5-01-00151-8 
4.Бурменская Г.В. Типологический подход в построении дифференциальной 
психологии возрастного развития. [Текст] / Г.В. Бурменская // Журнал 
практического психолога, 2007. Труды кафедры возрастной психологии 
факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Юбилейный сборник к 
38-летию кафедры. М, 2007.Вып. 1. 
5.Горбунова Г.П., Варсеева Е.В. Неконструктивные варианты выхода из 
кризисных ситуаций в ранней юности [Текст] / Г.П. Горбунова, Е.В. Варсеева 
//Личность в экстремальных и кризисных ситуациях жизнедеятельности/ Сб. 
научных статей научно-практической конференци с международным 
участием. Владивосток, 20-21 апреля 2012г.,с.320.-с.130-139. 
  
  
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
1. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая 
психология. http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology. 
1.  Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology. 
1. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru. 
1.  http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927  Вестник Новосибирского 
государственного университета. Серия: Педагогика. 
1. http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451 
1. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 
Психология. 
1. http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861 Мир психологии 
1. http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051 Педагогическое образование 
1. http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193 Сибирский психологический журнал 
1. http://elibrary.ru 
http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная 
библиотека учебно-методических материалов для общего и 
профессионального образования, ресурсы системы федеральных 
образовательных порталов. 
 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ido.edu.ru%252Fpsychology%252Fpedagogical_psychology%26ts%3D1445449946%26uid%3D1341734551444583611&sign=b4e1af7be03f4a0c1b90df9556290162&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ido.edu.ru%252Fpsychology%26ts%3D1445449946%26uid%3D1341734551444583611&sign=09c215aad939200712803c61ce540252&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.auditorium.ru%252F%26ts%3D1445449946%26uid%3D1341734551444583611&sign=209ae38776470bb14d030e34c31f9d6b&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252Fissues.asp%253Fid%253D26451%26ts%3D1445449946%26uid%3D1341734551444583611&sign=9006e2a232235e42963178f0e0b5f525&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252Fissues.asp%253Fid%253D8861%26ts%3D1445449946%26uid%3D1341734551444583611&sign=f7b55dc000199cc85fc66bb8d364e8f5&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252Fissues.asp%253Fid%253D28051%26ts%3D1445449946%26uid%3D1341734551444583611&sign=e9482844323aa4dd79afcb6889f65633&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252Fissues.asp%253Fid%253D25193%26ts%3D1445449946%26uid%3D1341734551444583611&sign=76682a470bf6475b485ff7a27d94814d&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252F%26ts%3D1445449946%26uid%3D1341734551444583611&sign=97e7778f412275518ed7c6d77648d262&keyno=1


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 
Аудиторной работе дисциплины «Практикум по решению профессиональных 
задач» отводится всего 54 часа. Поэтому особое внимание должно быть 
уделено самостоятельной работе. 
К ней относится, прежде всего, самостоятельное чтение основной и 
дополнительной литературы и составление рефератов по прочитанному, для 
приобщения к серьёзной психологической литературе, расширению 
кругозора и осмысления прочитанного. Выделяются два типа контроля: 
письменные рефераты и устные защиты. По прочитанной литературе со 
студентами проводится собеседование 2 раза в семестр. 
Второй тип самостоятельной работы - решение профессиональных 
психолого-педагогических задач. Специфика работы с психолого-
педагогической задачей заключается в том, что студент понимает и 
принимает позицию - любая задача требует применения профессиональных 
психолого-педагогических знаний к конкретной ситуации. Достоинство этих 
задач состоит в следующем: в них представлен конкретный случай или 
экспериментальный факт, очищенный от привходящих деталей и 
обстоятельств и поэтому наиболее наглядно демонстрирует изучаемую 
закономерность или социальную ситуацию развития ребенка. 
Успешность в этой деятельности определяется только в том случае, если 
студент поставлен перед необходимостью осмыслить ( мотивировать, 
сформулировать мотивацию) свое решение с точки зрения тех теоретических 
проблем, которые представлены в науке. 

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

При проведении занятий по дисциплине « Практикум по решению 
профессиональных задач» используются следующие образовательные 
технологии: 

- лекции: информационная, проблемная, лекция-беседа, лекция с 
применением обратной связи; 

- презентации: демонстрационные, информационные, юридические и т. 
д.; 

- практические занятия с различными формами организации: занятия с 
решением ситуационных задач; занятия, приближенные к реальной 
практической деятельности; занятия, связанные с получением новой 
информации путем самостоятельно выбранных подходов решения задач; 

- видеоматериалы, в форме документальных и художественных 
фильмов по изучаемым проблемам дисциплины; 

- программы Microsoft word, Power Point, Statistica. 



 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Методическое обеспечение: 
 •учебники по психологии личности; 
 •хрестоматии и труды классиков психологии; 
 •диагностические и методические материалы; 
 •видео – и кино материалы; 
 •диагностическое оборудование для лабораторных занятий. 
Аудиторное обеспечение: 
 •мультимедийная аудитория; 
 •тренинговая аудитория. 
Техническое обеспечение: 
 •видеопроектор; 
 •интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
 •маркерная доска. 
-Документ- камера 
 
 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности освоения 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 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253DE24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ%26ts%3D1445449946%26uid%3D1341734551444583611&sign=13ee28b30d8ccdda3845bc9dfc7e06eb&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253DE24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ%26ts%3D1445449946%26uid%3D1341734551444583611&sign=13ee28b30d8ccdda3845bc9dfc7e06eb&keyno=1


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

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

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

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

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

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и 
практическое задание выбираются самим преподавателем. 
 
12.Персоналии: 
 
1.Асмолов А.Г. 
2.Божович Л.И. 
3.Ениколопов С.Н. 
4.Бурменская Г.В. 
5.Мухина В.С. 
6.ОдинцоваМ.А. 
7..Семья Г.В. 
8.Солдатова Е. 
9.ЛавроваГ. 



10.Соколова Е.Т. 
11.Маствилискер Э. И. 
 
12.2. Перечень терминов и понятий 
 
1.Включенность психолога. 
2.Источники развития психики. 
3.Индивидуальное развитие. 
4.Отсроченные и латентные влияния.. 
5.Онтогенетика поведения. 
6.Психологическое насилие 
7.Психологический портрет. 
8.Педагогическая задача. 
9.Психологический смысл поведения. 
10.Психологическая устойчивость. 
11.Психологический факт. 
12.Развитие психики. 
13.Ретроспективная рефлексия. 
14.Сензитивные периоды. 
15.Социальная ситуация развития. 
16.Факторы риска. 
17.Факторы биологические. 
18. Факторы социальные. 
19.Факторы психологические. 
20. «Фактор места» 
21.Факторы риска однократного и хронического действия. 
22.Феномен усвоенной беспомощности. 
23 .Факторы жизнестойкости 
 

Составитель (и): Горбунова Г. П. доцент, к . психол. н. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


