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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 следую-

щими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды 
компе-
тенций 

по 
ФГОС3 

Название - определение 
(кратное содержание) 

компетенции 

Дескрипторные характеристики 
компетенции 

ПК-32 способность проводить 
консультации, професси-
ональные собеседования, 
тренинги для активизации 
профессионального само-
определения обучающих-
ся 

знать: закономерности групповой 
динамики, методы, приемы проведе-
ния групповой коррекционно-
развивающей работы, методы орга-
низационно-методического сопро-
вождения основных общеобразова-
тельных программ; 
уметь: осуществлять (совместно с 
психологом и другими специалиста-
ми) психолого-педагогическое со-
провождение основных общеобразо-
вательных программ; 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение лично-
сти» входит в базовый модуль учебного цикла ООП (дисциплины по набору, код 
предмета Б1.В.ДВ.13). 

«Входными» знаниями для освоения настоящей учебной дисциплины на 4-
м курсе (8-й семестр) являются знания по предметам: введение в профессию, 
психолого-педагогическая диагностика, психолого-педагогическое взаимодей-
ствие участников образовательного процесса, психологическая диагностика 
трудностей первого года обучения. 

Психологическое сопровождение личности в процессе обучения и профес-
сионального самоопределения имеет следующие направления: 

• психологическая поддержка личности в процессе обучения и 
профессионального самоопределения; 

• методическое обеспечение психологического сопровождения личности в 
процессе обучения и профессионального самоопределения; 

• синергетика и акмеология профессионального самоопределения личности; 
• направленность и мотивация профессионального выбора личности как 

основа ее проф. самореализации; 
• психология проф. самопознания и самосознания личности. 



 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-
ту обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (ЗЕ),  _108___ академических часов. 
 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

Для 
 очной формы 

обучения 

Для 
заочной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  
  

Аудиторная работа (всего*): 52 12 
в т. числе:   

Лекции 13 6 
Семинары, практические занятия 39 6 

Внеаудиторная работа (всего*):   
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 94 
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен) 

зачет зачет 

 



 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 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
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоя-
тельная 
работа 
обучаю-
щихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1.  Предмет, цели, задачи  
и субъекты психоло-
гического сопровож-
дения  

 2 8 6 Устное обсуждение  

2.  Психологическая 
служба как организа-
ционная структура 
сопровождения 

 2 10 6 Устное обсуждение  

3.  Основные теоретиче-
ские подходы к психо-
логическому развитию 
личности 

 2 8 20 Рефераты 

4.  Психологическое со-
провождение когни-
тивного развития лич-
ности на разных воз-
растных этапах 
 

 2 10 10 Коллоквиум, анализ 
ситуаций нарушения 
когнитивного разви-
тия  
(6 неделя) 

5.  Психологическое со-
провождение развития 
личности в образова-
тельно-
воспитательном про-
цессе 

 3 8 8 Устный опрос 
(7 неделя) 

6.  Психологическое со-
провождение адапта-
ции в образовательном 
учреждении 

 2 8 6 Анализ ситуаций 
дезадаптации 
(8 нед.) 

  зачет     8 
 Всего по курсу 108 13 52 56  

 



для заочной формы обучения 
 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоя-
тельная 
работа 
обучаю-
щихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

  Предмет, цели, задачи  
и субъекты психоло-
гического сопровож-
дения  

10 2  10 Устное обсуждение  

  Психологическая 
служба как организа-
ционная структура 
сопровождения 

11  1 10 Устное обсуждение  

  Основные теоретиче-
ские подходы к психо-
логическому развитию 
личности 

22 2  20 Рефераты 

  Психологическое со-
провождение когни-
тивного развития лич-
ности на разных воз-
растных этапах 
 

21 2 1 18 Коллоквиум, анализ 
ситуаций нарушения 
когнитивного разви-
тия  

  Психологическое со-
провождение развития 
личности в образова-
тельно-
воспитательном про-
цессе 

20  2 18 Устный опрос  

  Психологическое со-
провождение адапта-
ции в образовательном 
учреждении 

24  2 22 Анализ ситуаций 
дезадаптации  

 зачет     8 
 Всего по курсу 108 6 6 94  

 
 
 
 
 
 
 



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

 
№ Наименование раздела 

дисциплины Содержание  

Психолого-педагогическое сопровождение личности 
Содержание лекционного курса 
1

.1 
Тема 1. Введение в дис-

циплину «Психолого-
педагогическое сопровож-
дение личности» 

В данной теме рассматриваются понятия: «пси-
хологическая поддержка», «психологическое со-
провождение», «содействие», «психолого-
педагогическое сопровождение» в историческом 
аспекте их возникновения.  Цели и задачи психоло-
гического сопровождения личности.  Субъекты 
психологического сопровождения, взаимодействие 
субъектов воспитательно-образовательного про-
цесса. Методы психологии развития. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

1
.1 

Предмет, цели, задачи  и 
субъекты психологического 
сопровождения 

Вопросы: 
1. Анализ понятий «психологическая поддерж-

ка», «психологическое сопровождение», «содей-
ствие», «психолого-педагогическое сопровожде-
ние». 

2.  Цели и задачи психолого-педагогического 
сопровождения личности. 

Содержание лекционного курса 
 Тема 2. Психологиче-

ская служба как организа-
ционная структура 

сопровождения 
 

Изучается материал, посвященный общим вопро-
сам организации работы психологической службы 
в образовании, организации индивидуальной рабо-
ты психолога с субъектами сопровождения, рас-
пределению обязанностей между специалистами 
психологической службы, а также взаимодействию 
психолога со специалистами смежных профессий 
(педагоги, врачи, социальные работники, предста-
вители правоохранительных органов). 

 
Темы практических/семинарских занятий 

 Взаимодействие субъек-
тов ВОП по психолого-
педагогическому сопровож-
дению личности 

Вопросы: 
1. Профессиональная деятельность психолога и 

учащихся по сопровождению личности в ВОП 
2. Профессиональная деятельность психолога и 

родителей учащихся по психолого-
педагогическому сопровождению личности 

Содержание лекционного курса 
 Тема 3. Основные теоре-

тические подходы к пси-
хологическому развитию 
личности 

Рассматриваются базовые определения развития. 
Основные свойства развития: необратимость, 
направленность, закономерность. Созревание и 
рост. Формы развития: филогенез и онтогенез. Об-
ласти развития: психофизическая, психосоциаль-
ная, когнитивная. Факторы психического развития: 
наследственность, среда, активность. Закономерно-
сти психического развития: гетерохронность, не-



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

равномерность. Социальная ситуация развития: ве-
дущая деятельность, кризис развития, психологи-
ческое новообразование. Концепция психического 
развития ребенка Д.Б.Эльконина Теории психиче-
ского развития: З.Фрейд, Э.Эриксон, Ж.Пиаже, 
Г.Крайг. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

 Основные характеристики 
развития – основа психо-
лого-педагогического со-
провождения личности 

Вопросы: 
1. Основные свойства развития 
2. Формы развития 
3. Закономерности психического развития 
4. Социальная ситуация психического развития. 

Содержание лекционного курса 
 Тема 4. Психологиче-

ское сопровождение ко-
гнитивного развития лич-
ности на разных возраст-
ных этапах 

 

Когнитивное развитие личности в младшем 
школьном, подростковом и юношеском возрасте. 
Диагностика познавательной сферы в соответствии 
с возрастными особенностями на каждой ступени 
развития. Развитие когнитивных процессов. Взаи-
модействие субъектов ВОП по когнитивному раз-
витию учащихся. 

 
Темы практических/семинарских занятий 
 Когнитивные процессы 

в образовательном процессе 
Вопросы: 
1.  Специфика развития когнитивных процессов 

на разных возрастных этапах. 
2. Взаимодействие субъектов ВОП по когнитив-

ному развитию учащихся. 
 

Содержание лекционного курса 
   Тема 5. Психологиче-

ское сопровождение разви-
тия личности в образова-
тельно-воспитательном про-
цессе 

 Индивидуальные особенности личности: темпе-
рамент, характер, способности и их значение, и 
учет в воспитательно-образовательном процессе. 
Психологическая диагностика индивидуальных 
особенностей личности. Составление психологиче-
ского портрета личности на разных этапах разви-
тия. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

 Процесс развития лич-
ности в школьный период 
жизни 

Вопросы: 
1. Учет индивидуальных особенностей личности 

в ВОП 
Содержание лекционного курса 

 Тема 6. Психологиче-
ское сопровождение адапта-
ции в образовательном 
учреждении 

Мониторинг адаптации учащихся к коллективу 
учащихся, учителей в кризисные и переходные пе-
риоды школьной жизни. Психологическая диагно-
стика проблем социально-психологической адапта-
ции личности. 

 
Темы практических/семинарских занятий 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 Проблемы дезадаптации 
и ее диагностика 

Вопросы: 
1. Факторы риска в школьный период жизни 
2. Мониторинг адаптации личности к образова-

тельному учреждению, коллективу учителей и 
сверстников. 

 
 

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

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в про-
цессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими ме-
тодическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Психолого-педагогическое 
сопровождение личности» для студентов направления 44.03.02 «Психолого-
педагогическое образование». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психолого-
педагогическое сопровождение личности» для студентов направления 44.03.02 
«Психолого-педагогическое образование». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-
крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического факуль-
тета 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 компе-
тенций в процессе освоения образовательной программы; методические 
материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/
п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисципли-

ны  
(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или 
её части) / и ее формулировка – по жела-
нию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Предмет, цели, задачи  
и субъекты психологи-
ческого сопро-
вождения  

способность проводить кон-
сультации, профессиональные со-
беседования, тренинги для активи-

 
 
 
 



зации профессионального само-
определения обучающихся 

 
зачет 

2.  Психологическая 
служба  как органи-
зационная структура 
сопровождеия 
   
 

способность проводить кон-
сультации, профессиональные со-
беседования, тренинги для активи-
зации профессионального само-
определения обучающихся 

 
 
 
 
 
зачет 
 
Рефераты 

3.  Основные теоретиче-
ские подходы к пси-
хологическому разви-
тию личности.  

способность проводить кон-
сультации, профессиональные со-
беседования, тренинги для активи-
зации профессионального само-
определения обучающихся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
зачет 

4.  Психологическое со-
провождение когни-
тивного развития 
личности на разных 
возрастных этапах 
 

способность проводить кон-
сультации, профессиональные со-
беседования, тренинги для активи-
зации профессионального само-
определения обучающихся 

 
 
 
 
 
Зачет 
 
 
 
Практическая 
работа 

5.  Психологическое со-
провождение развития 
личности в образова-
тельно-воспитательном 
процессе 

способность проводить кон-
сультации, профессиональные со-
беседования, тренинги для активи-
зации профессионального само-
определения обучающихся 

 
 
 
 
 
 
Зачет 
 
Практическая 
работа 

6.  Психологическое со-
провождение адапта-
ции в образовательном 
учреждении 

способность проводить кон-
сультации, профессиональные со-
беседования, тренинги для активи-
зации профессионального само-
определения обучающихся 

 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  
 
 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 
 
1. Анализ определений «содействие», «поддержка», «сопровождение». 
2. Цели, задачи психологического сопровождения личности. 
3. Методы психологического сопровождения развития личности. 
4. Технология психологического сопровождения личности. 
5. Роль психологической службы в психологическом сопровождении 
6. личности учащихся. 
7. Содержание деятельности психолога по психологическому сопровожде-

нию личности. 
8. Взаимодействие субъектов воспитательно-образовательного процесса 

по психологическому сопровождению развития личности. 
9. Базовые определения развития. 
10. Формы и области развития. 
11. Факторы развития. 
12. Закономерности психическго развития. 
13. Механизм психического развития ребенка. 
14. Психодиагностика возрастного развития. 
15. Психологическое сопровождение младшего школьника. 
16. Психологическое сопровождение подростка. 
17. Психологическое сопровождение юноши. 
18. Психологическое сопровождение интеллектуального развития личности 

учащегося в школьный период жизни 
19. Индивидуальные различия в интеллекте школьников и их учет при ор-

ганизации учебной деятельности. 
20. Диагностика интеллекта. 
21. Развитие интеллекта учащихся. 
22. Психологическое сопровождение развития личности. 
23. Индивидуальные особенности личности и их учет в воспитательно-

образовательном процессе. 
24. Диагностика личностного развития. 
25. Социально-психологическая адаптация личности в кризисные периоды 

жизни. 
26. Диагностика проблем социально-психологической адаптации. 
27. Психологическое сопровождение учащихся к учебному заведению, кол-

лективам учителей и учащихся. 
 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

«Зачтено» ставится по итогам освоения дисциплины, если: 
• знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные зачетные вопросы на зачете, так и 
на дополнительные  



«Не зачтено» будет при условии, если: 
• содержание вопросов раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностью и малой содержательностью, имеют 
неточности при ответе на основные зачетные вопросы; 

• программный материал в основном излагается, но допускаются 
фактические (грубые) ошибки; 

• студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 
факты; 

• студент не может привести примеры для иллюстрации теоретического 
положения; 

• у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 

• у студента отсутствуют представления о предметных связях; 
• обнаружено непонимание студентом сущностной части курса; 
• на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать 

ответ или дает неверные ответы. 
 
6.2.2. Примерный перечень практических заданий 

а) типовые задания (вопросы) – образец 
• Моделирование программы психологического сопровождения раз-

вития личности в младшем школьном возрасте. 
• Моделирование программы психологического сопровождения раз-

вития личности в подростковом возрасте. 
• Моделирование программы психологического сопровождения раз-

вития личности в старшем школьном возрасте. 
 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   
 

1. Психолого-педагогическая диагностика [Текст] : учеб. пособие / ред. 
И. Ю. Левченко. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 319 с. - 

2. Практическая психология образования [Текст] : учеб. пособие / [И. В. 
Дубровина и др.] ; ред. И. В. Дубровина. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 588 с. 

3. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками [Текст] 
/ [Т. В. Азарова и др.]; под ред. М. Р. Битяновой. - 2-е изд. - М. : Питер, 2011. - 
303 с.  

 
 
б) дополнительная учебная литература:   
 



1. «Азбука выбора», рекомендации, диагностический материал [Текст]: учеб.    
пос. / авт.–сост. А. В. Кореко. – Волгоград: Учитель, 2010. – 199с.: ил. – (В 
помощь школьному психологу).   

2. Истратова,  О.Н., Справочник психолога средней школы. [Текст] / О.Н. 
Истратова, Т.В. Эксакусто. -Ростов н/Д; «Феникс», 2004. – 512 с. 

3. Крайг Г. Психология развития. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 992 
с. 

4. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 
17 лет) [Текст] / И.Ю.Кулагина. - М.: Изд-во РОУ, 1996, 1996. – 180 с.  

5. Практикум по возрастной психологии [Текст] / Под ред. Л.А. Головей, 
Е.Ф. Рыбалко. – СПб: Речь, 2002. – 694 с. 

6. Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая при-
рода и возрастная динамика [Текст] /А.М. Прихожан. –М: Модэк, 2000. – 
304 с. Степанов, С. Беспокойство – его причины и следствия [Текст] //С. 
Степанов. – ж.  «Школьный психолог» 2004, №8, С.2-5. 

7. Петрова, А. Б. Психологическая коррекция и профилактика агрессивных 
форм поведения несовершеннолетних с девиантным поведением: практи-
ческое руководство / А. Б. Петрова. – М.: Флинта: МПСИ, 2008. – 152 с.: 
ил. – (Серия «Библиотека психолога»).   

8. Преодоление тревожности и страхов у первоклассников: диагностика, 
коррекция [Текст]: учеб. пос. / авт.-сост. Г. Г. Моргулец, О. В. Расулова. – 
Волгоград: Учитель, 2012. – 143 с  

9. Рамендик, Д. М. Общая психология и психологический практикум [Текст]: 
учеб. пос. / Д. М. Рамендик. – М.: ФОРУМ, 2011. – 304 с  

10. Ульенкова, У. В. Организация и содержание специальной психологиче-
ской помощи детям с проблемами в развитии [Текст]: учеб. пос. / У. В. 
Ульенкова, О. В. Лебедева. – 3-е изд, стер. – М.: Академия, 2007. – 176 с. 

11. 1Урунтаева, Г. А. Практикум по психологии дошкольника [Текст]: учеб. 
пос. для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Г. А. Урунтаева. – М.: 
Изд. Центр «Академия», 2009. – 368 с  

12. Тревога и тревожность [Текст] /Сост. и общ.ред. В.М. Астапова. СПб: Пи-
тер, 2001.- 256 с. 

13. Шеховцева, Л., Шеховцев, О. Психологическое сопровождение выбора 
профессии в школе: учеб. пособие [Текст] / Л. Шеховцова, О. Шеховцов. – 
СПб.: ООО «Издательский дом «Северо-Запад», 2006. – 176 с.  

14. Урунтаева, Г. А. Психология дошкольного возраста [Текст]: учеб. пос. для 
студ учрежд. высш. проф. образования / Г. А. Урунтаева. – М.: Изд. Центр 
«Академия», 2011. – 272 с.  

15. Хорошевский, Н. И. Современные методы развития памяти и мышления 
[Текст]: учеб. пос. / Н. И. Хорошевский. – М.: Издательско-торговая кор-
порация Дашков и К» Наука-Спектр, 2010. – 256 с.:   

16. Хухлаева, О. В. Основы психологического консультирования и психоло-
гической коррекции [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. за-
ведений / О. В. Хухлаева. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2008. – 208с.:   



17. Ранняя диагностика и коррекция. В 2-х т.: практическое руководство / под 
ред. Удо Б. Брака; науч. ред. русс. текста Н. М. Назарова; пер. с нем. В. Т. 
Алтухова. Т.1 Нарушения развития. – М.: Издательсикй центр «Акаде-
мия», 2007. – 320 с  

18. Фурманов, И. А. Психология депривированного ребенка [Текст]: пособие 
для психологов и педагогов / И. А. Фурманов, Н. А. Фурмановы. – М.: Гу-
манитарный изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 319 с.   

19.  Фурманов, И. А. Психология детей с нарушениями поведения [Текст]: по-
собие для психологов и педагогов / И. А. Фурманов. – М.: Гуманитарный 
изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 351 с.   

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-
ны (модуля)   
 

1. psyjournals.ru – портал психологических изданий 
2. http spj.tsu.ru – «Сибирский психологический журнал»  
3. www.psyedu.ru – Электронный журнал «Психологическая наука и об-

разование»  
4.  www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 
5. www.voppsy.ru –  журнал «Вопросы психологии» 
6. www.psychology.su – Журнал «Психология» 
7. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
8. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Eli-

brary» 
9. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-

просветительский портал «Электронные журналы» 
10. www.gumer.info – библиотека Гумер 
11. www.koob.ru – электронная библиотека Куб 
12. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 
13. http://www.rsl.ru. - Российская гос. библиотека   
14. http://www.lib.msu.su. - Научная библиотека МГУ   
15. http://bookap.by.ru. - Электронная библиотека по психологии   
16. http:// library. kemsu.ru. - Электронный каталог библиотеки КемГУ   

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-
дуля) 
 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психолого-

педагогическое сопровождение личности» предполагает более глубокую прора-
ботку ими отдельных тем дисциплины, определенных программой. Основными 
видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 
являются: 
• подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

http://www.psyedu.ru/
http://www.sp-jornal.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.psychology.su/
http://www.pedlib.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://bookap.by.ru/


• выполнение практических заданий; 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литерату-

ры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех зна-
ний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине 
будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по многочис-
ленным 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 само-
стоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 
Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в дру-
гой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических 
вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы по разным ис-
точникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выпол-
нением практических заданий является ведущим в структуре самостоятельной 
работы студентов. В процессе самостоятельной работы студент может пользо-
ваться электронным материалом по дисциплины «Психолого-педагогическое 
сопровождение личности», находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 
8604 и на кафедре общей психологии и психологии развития ауд. 8408.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лек-
ций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также каче-
ство и своевременность подготовки теоретических материалов, творческих зада-
ний и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится 
индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентира-
ми 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 сту-
дента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебную 
дисциплину. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины, 
составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 
осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, не-
которые 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 мате-
риала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным тер-
минам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выпи-
сать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В случае 
необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный список 
литературы по дисциплине приведен в рабочей программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится 1 часа самостоятель-
ной работы. 

 
Формы организации учебного процесса:  

• лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы согласно 
предложенной рабочей программе; 

• семинарские занятия в форме обсуждения основных, проблемных, дискус-
сионных вопросов, а также проверки самостоятельных работ, выполнение 
тестовых заданий, в форме фронтального опроса, реферативного изложе-
ния студентами предложенного материала; 

• организация самостоятельной работы, которая включает выполнение 
письменных работ по поставленным заданиям, поиск релевантных матери-
алов в библиотеках и в сети Интернет, обзор литературы, реферирование и 
резюмирование основной литературы по теме, проведение необходимых 
исследований и написание рефератов, разбор конкретных ситуаций, сов-
местная работа с другими студентами над анализом текстов, подготовка и 
проведение устных презентаций. 

 
 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям 
 

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозо-
ра и формирование практических навыков необходимых специалисту –
психологу, работающему в области психологии. Отсюда следует, что при подго-
товке студентов к практическим занятиям по дисциплине нужно не только зна-
комить студентов с новейшими теориями и методами и в психологии, но и стре-
миться 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 анализиро-
вать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и 
подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование стремле-
ния к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры своего мето-
дического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить мате-



риал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В рам-
ках дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение личности» приме-
няются следующие виды занятий: семинар-конференция (студенты выступают с 
докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дис-
куссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на 
основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении 
трудного материала), практическая отработка конкретных методов исследова-
ния,  обсуждение результатов проведенных исследований, опытов, эксперимен-
тов, оформление текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через си-
стему 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 сту-
дента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложен-
ных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в не-
делю. 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 теоретиче-

ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому 
вопросу, в конспекте должна быть ссылка на источник). 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

На практических и семинарских занятиях используется следующее про-
граммное 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, «Mi-
crosoft PowerPoint»).  

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Психолого-педагогическое сопровождение личности» 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 огра-

ниченными 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 визу-
ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 
лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 
также, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на ос-
нове 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, взаи-
модействие 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 ин-
формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также 
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 осо-
бых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 
здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи се-
ти «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия сту-
дент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполнен-
ное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письмен-
ной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми 
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же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требова-
ния, 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 заче-
та 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 во-
просы к зачету и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 
 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине  
В процессе прохождения дисциплины используются технологии активного 

(метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-
метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы технологии развиваю-
щего обучения (метод творческих заданий). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные мето-
ды обучения: 

- семинарские занятия (в виде интерактивных дискуссий, деловых и ролевых 
игр, психологических тренингов навыков работы с конкретными проявлениями 
влияния сект, 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. 10% аудиторных занятий интерактивные.  

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение контрольных 
работ, написание рефератов, аннотаций темам дисциплины. 

 
 
Составитель: старший преподаватель каф ОПиПР С.А. Дранишников 
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