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1 . Цели и задачи освоения дисциплины



1.1.  Целями  освоения  дисциплины  Основы  психоконсультирования  и
психокоррекции являются: формирование у студентов профессиональных компетенций
в области коррекционной деятельности, а также целостного представления о технологиях
коррекционной помощи детям в норме и с ограниченными возможностями здоровья.

1.2. Учебные задачи дисциплины:
1. Сформировать  научно-теоретические  знания  по  дисциплине,  на  основе
взаимосвязи  психологической  коррекции  с  психологическим  консультированием,
психодиагностикой и психотерапией.
2. Сформировать способность интегрировать знания из смежных научных отраслей 
для решения конкретных задач в психокоррекционной работе с детьми.
3. Освоить и применить на практике основные методы, приѐмы, процедуры и 
технологии психокоррекционного воздействия на детей.
4. Сформировать  аналитические,  проектировочные,  коммуникативные,
прогностические  умения  психокоррекционной  работы  с  детьми  с  учѐтом  научно-этических
норм оказания психологической помощи и поддержки детям
5. Способствовать развитию профессионально важных качеств личности, 
необходимых для осуществления психокоррекционной работы с детьми в норме и ОВЗ.
6. Сформировать у студентов умения самостоятельно разрабатывать программы 
индивидуальной психолого-педагогической коррекции и программ групповой работы.

2 . Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций.
Код компетенции ОПК-8:
Содержание компетенции: способность понимать высокую социальную 

значимость профессии, ответственно и качественно выполнять 
профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики

Код компетенции ПК-17:
Содержание компетенции: способность составлять программы социального 
сопровождения и поддержки обучающихся

должны демонстрировать знания сущности психологического просвещения
как вида психологической помощи

- могут  применять  навыки  формирования  устойчивой  потребности  в
применении и использовании психологических знаний в целях эффективной помощи
детям с ОВЗ и в целях собственного развития;

обладают умениями формировать у педагогов и родителей научные 
установки и представления о психологической науке и особенностях детей с
ОВЗ в частности.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина Основы психоконсультирования и 

психокоррекции относится к дисциплинам по выбору цикла.
Для освоения дисциплины «Основы психоконсультирования и 
психокоррекции» студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в ходе изучения дисциплин: Общая и 
экспериментальная психология (с практикумом), Психолого-
педагогическая диагностика (с практикумом), Психология лиц с 
дефицитарным развитием, Психология лиц с нарушениями интеллекта, 
Психология лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы поведения

4 . Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа, включая
промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы
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ча
сы

Лекции (Лек)

Ко
нт

ак
тн

ы
е Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР)

Лабораторные занятия (Лаб)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
(К

)

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием
электронного обучения (СР)

Подготовка к экзамену (контроль 

Общая трудоемкость
(по плану)

Всего                 Семестры
часов

5

48,5 48,5

16 16

32 32

0,5 0,5

- -

42        42

 17, 5                          17,5              

                           Экзамен

               108



4.2 Содержание дисциплины

№
Наименование Форма
разделов и тем Содержание разделов и тем дисциплины текущего

п/п
дисциплины контроля

1. Раздел 1. Предмет исследования практической Домашнее
Теоретико- психологии. Основные категории, с которыми

задание
методологические работает  практический  психолог.  Виды  задач
аспекты взаимодействия клиента с психологом.
коррекционной Направления оказания психологической помощи.
работы с детьми. Соотношение психотерапии,  консультирования

и психокоррекции.
Психологическая Понятие  психологической  коррекции.  Цели  и
коррекция как задачи    психологической    коррекции.    Виды
направление психологической  коррекции.  Основные  формы
практической психокоррекции. Пути получения
психологии психологической информации для

осуществления психологической коррекции.
2. Принципы Принцип единства диагностики и коррекции. Домашнее

организации Принцип нормативности. Принцип системности.
задание

психологической Деятельностный  принцип  коррекции.  Принцип
коррекции коррекции «сверху вниз». Принцип Коррекции

«снизу – вверх». Принцип учѐта индивидуальных
и личностных особенностей ребѐнка.
Взаимосвязь и взаимообусловленность
принципов психологической коррекции.
Проблема эффективности психологической
коррекции:  симптоматический,  диагностический
и  субъективный  критерии.  Основные  элементы
психокоррекционной ситуации. Основные
компоненты готовности психолога к
психокоррекционному воздействию.

3. Общая Терапевтическиеметодыкоррекции: Тестирование
характеристика игротерапия, сказкотерапия, куклотерапия,
методов и приѐмов библиотерапия, арттерапия, изотерапия,
коррекционной музыкотерапия. Нетрадиционные Методы
работы коррекции: анималотерапия, иппотерапия,

канистерапия, дельфинотерапия. Лечебно-
профилактические  методы  коррекции:  гипноз,
массаж,  дыхательные  упражнениия,  лечебная
физкультура. Психотерапевтические Методы
коррекции:   методы   поведенческой   терапии,
методы психодрамы, гештальттерапии,
биоэнергетического   анализа   и   др.   Общая
классификация психотерапевтических   групп.
Тренинг как метод коррекции. Психогимнастика.
Аутогенная  тренировка.  Методы  социальной  и
статусной терапии. Показания
психотерапевтических  методов  коррекции,  их
результативность. Взаимосвязь и
взаимообусловленность методов коррекции.



4. Требования к Виды коррекционных программ. Изучение
составлению Принципы составления   психокоррекционных алгоритма
психокоррекционных программ.Требования,предъявляемыек разработки
программ и оформлению пояснительной записки: программ и
методических актуальность  исследуемой  проблемы,  цели  и методических
рекомендаций. задачи программы, принципы. Этапы реализации рекомендаций

коррекционных программ. Содержание
программы, специфика еѐ
проведения.Диагностическийинструментарий,
оборудование. Продолжительность
коррекционныхзанятий.Составгруппы.
Требования к оформлению литературы.
Требования к написанию методических
рекомендаций.

5. Раздел 2. Психологическая характеристика детей Домашнее
Содержание младенческого и раннего   детского  возраста.
коррекционной Работа психолога с родителями ребенка до его задание
работы. рождения: профилактика психической

депривации. Психологическая характеристика
Коррекционная детей   младенческого   и   раннего   детского
работа с детьми возраста. Психолого-педагогический мониторинг
младенческого и развития  ребенка  в  младенчестве  (1-ый  год
раннего детского жизни): стадия формирования объекта
возраста привязанности. Психолого-педагогический

мониторинг развития ребенка в раннем возрасте
(1-3-ий    год    жизни):    стадия    предметных
манипуляцийиразвитиеречи.Общая
характеристика методов диагностики и
коррекции в младенчестве и раннем детстве.

6. Коррекционная Психологическая характеристика Домашнее
работа с детьми дошкольного периода. Агрессивность и   еѐ

задание
дошкольного коррекция. Профилактика детской
возраста вспыльчивости.  Способы  и  приѐмы  коррекции

пассивного поведения дошкольников.
Гиперактивность,  причины  еѐ  возникновения,
профилактика и коррекция. Задержка
психического развития и еѐ устранение.
Детские страхи и их коррекция. Педагогическая
запущенность  и  еѐ  коррекция.  Подготовка  к
обучению   в   школе.   Коррекция   школьной
зрелости.  Групповые  и  индивидуальные  формы
коррекционно-развивающей работы педагога-
психолога.  Коррекция  тонкой  моторики,  речи,
статусной позиции дошкольника и самооценки.

2



7. Особенности Общая характеристика возраста. Тестирование
коррекционной Характеристика основных  трудностей развития
деятельности с младшего школьника. Коррекция социально-
младшими психологической адаптация к школьному
школьниками обучению. Синдром дефицита внимания  и его

коррекция. Проблема леворукости детей в школе
и  еѐ  профилактика.  Профилактика  и коррекция
эмоциональных  нарушений  в  младшем  школьном
возрасте (агрессивность,эмоциональная
расторможенность,застенчивость,обидчивость,
тревожность).  Коррекция  детей  «группы  риска».
Профилактика и  коррекция успеваемости младших
школьников. Коррекция школьной  дезадаптации.
Самооценкамладшихшкольниковиеѐ
коррекция. Работа со страхами и неврозами
младших школьников.

8. Специфика Психолого-физиологическая характеристика Коллоквиум
организации возраста. Коррекция подростков «группы
коррекцинной риска». Проблема сохранения и развития
работы с внутренней учебной  мотивации как одно из
подростками направлений психолого-педагогической

коррекции. Профориентационные игры как один
из методов психолого-педагогической коррекции
в подростковом возрасте. Проблема
применимости психотерапевтических методов
приработесподростком.Работас
аффективными состояниями. Коррекция
акцентуаций личности. Коррекция аддиктивного
поведения подростков. Проблема алкоголизации
и  наркомании  у  подростков,  еѐ  профилактика.
Роль  телефона  доверия  в  профилактической  и
коррекционной  работе.  Коррекция  статусного
положения и самооценки подростков. Сочетание
индивидуальных и групповых форм
коррекционной работы. Тренинг как метод
коррекции.

9. Коррекционная Общая характеристика возраста. Контрольная
работа со старшими Отклонения от хода конструктивного развития  в

работа
школьниками период  ранней юности  (диффузия  идентичности,

диффузия  времени,   застой   в   работе).   Тревога
самоопределения. Кризис идентичности.
Коррекция  потребностно-мотивационной  сферы
старшеклассников. Проблемы межличностных
отношений, их профилактика и коррекция.
Смысл  жизни.  Подготовка  к  взрослой  жизни.
Индивидуальное психологическое
консультирование    учащихся    9-11    классов.
Аддиктивное поведение, факторы его
обуславливающие.  Профилактика  и  коррекция
девиантного поведения. Профилактика
юношеской сексуальности. Коррекция
асоциального  поведения  старших  школьников.
Групповая личностно-ориентированная
психотерапия со старшими школьниками. Тренинги
личностного роста: проблемы и эффективность.
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10. Раздел 3. Понятие нормы и отклонения в Домашнее
Содержание психическом развитии.  Отклонения в  развитии

задание
коррекционной ребенка  как  междисциплинарная  проблема  в
работы с детьми с психологии, педагогике, медицине.
ОВЗ. Психологический  диагноз.  Уровни  и  критерии

постановки психологического диагноза.
Виды и причины Заключение психологического обследования, его
отклонений в содержание, формулирование психологической
развитии. проблемы.  Причины  отклонений  в  развитии

ребенка. Категории детей с проблемами развития
при  различных  видах  дизонтогенеза:  дети  с
общим   тотальным   недоразвитием,   задержкой
психического развития, дефицитарным
развитием, поврежденным развитием. Отдельные
нарушения аффективной и личностной сферы у
ребенка без явлений дизонтогенеза.
Всесторонний анализ практическим психологом
социальной    ситуации    развития    с    целью
выявления зоны и содержания конфликта.

11. Психокоррекционная Клинико-психологическая характеристика Коллоквиум
работа с различными детей с ЗПР. Организация, направления и задачи
категориями детей с психологической коррекции детей с различными
отклонениями в формами ЗПР. Клинико-психологическая
развитии характеристика детей с поврежденным

психическим развитием. Основные направления
иорганизация процесса психологической
коррекции. Клинико-психологическая
характеристика   детей   с   нарушением   слуха,
зрения, опорно-двигательного аппарата.
Направления и задачи психологической
коррекции   детей   с   различными  вариантами
дефицитарного развития. Клинико -
психологическая характеристика детей с ранним
детским   аутизмом.   Основные    направления
психологической коррекции и
психокоррекционные  технологии  для  детей  с
ранним детским аутизмом. Клинико-
психологическая характеристика детей с
дисгармоничным психическим развитием.
Основные направления психологической
коррекции и психокоррекционные технологии
при дисгармонии психического развития.

12. Коррекционная Семья как объекткоррекционного Самостоятельная
работа с семьѐй, воздействия. Нарушения жизнедеятельности

работа
имеющих детей с семьи.    Общая    характеристика    трудностей,
ОВЗ. переживаемых семьями. Формирование

особенностей  психики  и  поведения  детей  в
зависимости от стиля родительского отношения.
Виды  нарушений  в  семейном  воспитании  и  их
коррекция. Семейное консультирование как одно
из   направлений   работы   с   семьей.   Основы
коррекционной работы с семьей: родительские
коррекционные группы. Психологическая
помощь семье ребенка с проблемами в развитии.

2



4.3 Семинары / лабораторные / практические занятия

Практические занятия

№ № курса Наименование раздела (темы) Формы СРС Форма Всего

п/п учебной дисциплины оценочного часов
средства

1 2 3 4 5

4
Теоретико-методологические

10I аспекты коррекционной работы с
детьми

1 Психологическая коррекция как Изучение Собеседо-

4
направление практической психологии рекомендованно вание

2й литературы

2. 4 Принципы организации Изучение Собеседо-
психологической коррекции рекомендованно вание

2й литературы

3 4 Общая характеристика методов и Изучение Тестиро-
      4приѐмов коррекционной работы рекомендованно вание

й литературы
4 4 Требования к составлению Изучение Собеседован

психокоррекционных программ и алгоритма ие
методических рекомендаций разработки 2

программ и
методических
рекомендаций

II 4 Содержание коррекционной работы 12

5 4 Коррекционная работа с детьми Изучение Собеседо-
1младенческого и раннего детского рекомендованно вание

возраста й литературы
6 4 Коррекционная работа с детьми Подготовка Собеседо- 2дошкольного возраста сообщений вание
7 4 Особенности коррекционной Подготовка Тестирова-

2деятельности с младшими сообщений ние
школьниками

8 4 Специфика организации Изучение Коллокви-ум
6коррекцинной работы с подростками рекомендованно

й литературы
9 4 Коррекционная работа со старшими Изучение Контроль-

1школьниками рекомендован- ная работа
ной литературы

III 4 Содержание коррекционной работы 10
с детьми с ОВЗ

10 4 Виды и причины отклонений в Подготовка Собеседо- 5развитии. сообщений вание
11 4 Психокоррекционная работа с Подготовка Коллокви-ум

3различными категориями детей с сообщений
отклонениями в развитии

12 4 Коррекционная работа с семьѐй, Изучение Самостоя-
2имеющих детей с ОВЗ. рекомендованно тельная

й литературы работа
ИТОГО: 32



5. Образовательные технологии

30 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий
Особенности

№ Виды учебной Образовательные
проведения

курс занятийп/п работы технологии
(индивидуальные/

групповые)
1 2 3 4 5

1 4 Лекция (4 ч.) Междисциплинарное обучение групповые

2 4 Сем. (2 ч.) Проектирование микрогруппы

6. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  Виды  контроля  и

аттестации, формы оценочных средств

и

)*

Оценочные средства

№
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Курс (темы) учебной дисциплины
п/п Форма

1 2 3 4 5 6 7

1
4 ВК Психологическая коррекция как Собеседо 10 2

направление практической вание
психологии

2 4 ТК Принципы организации Собеседо 10 1
психологической коррекции вание

3
4 ТК Общая характеристика методов Тестиров 3 1

и приѐмов коррекционной ание
работы

4
4 ТК Требования к составлению Собеседо 10 1

психокоррекционных программ вание
и методических рекомендаций

5
4 ТК Коррекционная работа с детьми Собеседо 10 2

младенческого и раннего ование
детского возраста

6
4 ТК Коррекционная работа с детьми Собеседо 10 2

дошкольного возраста вание

7
4 ТК Особенности коррекционной Тестиров 3 1

деятельности с младшими ание
школьниками

8
4 ТК Специфика организации Коллокви 20 1

коррекцинной работы с ум
подростками

9
4 ТК Коррекционная работа со Контроль 3 4

старшими школьниками ная
работа

10
4 ТК Виды и причины отклонений в Собеседо 10 1

развитии. вание

11
4 ТК Психокоррекционная работа с Коллокви 20 1

различными категориями детей ум
с отклонениями в развитии

12 4 ТК Коррекционная работа с семьѐй, Самостоя 3 4
2



имеющих детей с ОВЗ. тельная
работа

4 ПК экзамен Вопросы 40 1

    Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Психологическая коррекция в системе психологической помощи.
2. Связь психокоррекции с психологическим консультированием, 

психодиагностикой и психотерапией.
3. Основные теоретические направления психоло-педагогической коррекции.
4. Основные формы и виды психокоррекции.
5. Классификация основных методов психологической коррекции.
6. Нетрадиционные методы коррекции и их характеристика.
7. Лечебно-профилактические методы коррекции.
8. Понятие нормы психического развития. Уровни анализа нормы психического 
развития.
9. Основные принципы психологической  коррекции.
10. Проблема эффективности психологической коррекции и еѐ критерии.
11. Тренинг как метод психокоррекционной работы.
12. Общая  характеристика  основных    видов   тренинговых коррекционных

групп.
13. Семья как объект психокоррекционного воздействия.
14. Виды и основные направления психокоррекционной работы с семьѐй.
15. Коррекция детско-родительских отношений.
16. Общая характеристика методов поведенческой коррекции.
17. Способы отучения от нежелательного поведения (К. Прайор).
18. Коррекционная работа с социальной микросредой.
19. Примерные ориентиры нормального развития ребенка от рождения до 6 лет.
20. Особенности коррекционной работы с детьми «группы риска».
21. Профилактика и коррекция аддиктивного поведения.
22. Коррекционная работа при сенсорных нарушениях.
23. Коррекция педагогической запущенности
24. Психотерапевтические методы коррекции.
25. Требования к построению психокоррекционных программ.
26. Психогимнастика как метод психокоррекции.
27. Психопрофилактика и коррекции детских страхов.

28. Особенности психокоррекционной работы   с различными категориями
детей с ОВЗ.

29. Требования, предъявляемые к психологу, осуществляющему
коррекционную деятельность.

30. Психокоррекционные технологии при задержке психического развития.
31. Психокоррекционные технологии при поврежденном развитии.
32. Психокоррекционные технологии при дефицитарном развитии.
33. Психологическая коррекция искаженного развития.
34. Психологическая коррекция дисгармонии психического развития.
35. Основные функции арттерапии в системе психокоррекционной помощи детям
с проблемами в развитии.
36. Игротерапия как метод коррекции. Игровая комната и ее оснащение.
37. Причины отклонений в развитии ребенка.
38. Психологический диагноз. Уровни и критерии постановки психологического 
диагноза.
39. Заключение психологического обследования, его содержание, 
формулирование психологической проблемы.



40. Роль психолого-педагогического консилиума в организации 
профилактической и коррекционной работе с детьми.

Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины:

Уровень Компет Элементы Содержание элемента Пороговый
освоения енции компетенции компетенции уровень
дисципл освоения

Ины компетенци
и

Порогов ОПК-8 З1-способность - знает ведущие технологии, Понимание
Ый понимать высокую позволяющие осуществлять
уровень социальную решение задач

значимость диагностического характера
профессии, в работе с детьми в норме и с
ответственно и ОВЗ;
качественно
выполнять
профессиональные
задачи, соблюдая
принципы
профессиональной
этики

Пороговый ПК-17 З3 - -  должны  демонстрировать Понимание
уровень способность знания сущности

составлять  программы психологического
социального просвещения каквида
сопровождения и психологической помощи
поддержки могут   применять навыки
обучающихся формирования устойчивой

потребности в применении
и использовании
психологических знаний  в
целях эффективной помощи
детям  с  ОВЗ  и  в  целях
собственного развития;
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Рекомендации по процедуре оценивания результатов освоения дисциплины

Формирование  элементов  компетенций,  заявленных  в  п.  3  рабочей  программы,
происходит  поэтапно  в  ходе  освоения  дисциплины  при  изучении  теоретического  материала,
выполнении  практических  и  иных  видов  заданий,  и  характеризуется  достижением
определенного  уровня  знаний,  умений,  навыков  и  опыта  деятельности.  Виды  деятельности
студентов  на  аудиторных  занятиях  и  в  процессе  самостоятельной  подготовки  по  каждому
разделу дисциплины отражены в технологической карте дисциплины.

В ходе освоения дисциплины используется принятая в вузе рейтинговая система учета
учебных  достижений  студентов,  при  которой  осуществляется  структурирование  содержания
дисциплины  на  дисциплинарные  модули  и  проводится  регулярная  оценка  знаний,  умений
студентов  и  уровня  формирования  их  компетенций  в  течение  семестра.  При  этом  все  знания,
умения и навыки, приобретаемые студентами в процессе изучения дисциплины и характеризующие
формирование  у  них  компетенций,  оцениваются  в  рейтинговых  баллах.  Рейтинговые  баллы
набираются в течение всего периода обучения по дисциплине и фиксируются путем занесения в
рейтинг-лист  учета  учебных  достижений  студентов.  Применение  рейтинговой  системы  учета
учебных достижений студентов регламентируется соответствующим Положением.

При  изучении  дисциплины  «Психокоррекционные  технологии  для  детей  с
органиченными  возможносятми  здоровья»  проводится  текущий  контроль,  который
предусматривает  проверку  усвоения  учебного  материала  теоретического  и  практического
характера, регулярно осуществляемый на протяжении семестра. К достоинствам данного типа
относится его систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного
и  непрерывного  мониторинга  качества  обучения,  а  также  возможность  балльно-рейтинговой
оценки  успеваемости  обучающихся.  К  основным  формам  текущего  контроля  (текущей
аттестации)  можно  отнести  устный  опрос,  письменные  задания,  лабораторные  работы,
контрольные  работы.  В  ходе  текущего  контроля  рекомендуется  проводить  рубежные
мероприятия: коллоквиум, выполнение проекта, по итогам выполнения практических заданий.
Текущий  контроль  формирования  знаний,  умений,  навыков  и  опыта  деятельности
осуществляется на занятиях при помощи разнообразных оценочных средств, перечень которых
представлен в паспорте фонда оценочных средств по дисциплине. Фонд оценочных средств по
дисциплине,  предназначенный  для  проведения  текущей  и  рубежной  аттестации  студентов,
включающий  описание  показателей  и  критериев  оценивания  элементов  компетенций  по
каждому оценочному средству.

Текущий  контроль  организуется  в  формах:  -  устного  опроса  (фронтальной  беседы,
индивидуального опроса, докладов, тестовых заданий ); - контрольных работ; - проверки уровня
сформированности практических умений и навыков - выполнение проектов.

Текущий  контроль  и  промежуточная  аттестация  традиционно  служат  основным
средством  обеспечения  в  учебном  процессе  «обратной  связи»  между  преподавателем  и
обучающимся,  необходимой  для стимулирования  работы обучающихся  и  совершенствования
методики преподавания учебной дисциплины.

Промежуточной формой аттестации студентов по дисциплине является зачет. Показатели
и критерии оценивания компетенций,  в целом характеризующие уровень освоения студентом
дисциплины, представлены в п. 6.4 рабочей программы.

Промежуточная  аттестация  как  правило  осуществляется  в  конце  семестра  и  может
завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) /модуля (модулей).

Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний
и умений  и  навыков,  в  некоторых  случаях  –  даже  формирование  определенных

профессиональных компетенций. Основные формы2: зачет.
Оценивание  знаний,  умений,  навыков  и  опыта  деятельности  должно  носить

комплексный,  системный  характер  –  с  учетом  как  места  дисциплины  в  структуре
образовательной  программы,  так  и  содержательных  и  смысловых  внутренних  связей.
Связи  формируемых  компетенций  с  модулями,  разделами  (темами)  дисциплины
обеспечивают  возможность  реализации  для  текущего  контроля,  промежуточной
аттестации  по  дисциплине  и  итогового  контроля  наиболее  подходящих  оценочных
средств.  Указывается  процедура  оценивания  результатов  обучения  студентов,  при



использовании  балльно-рейтинговой  системы  приводится  таблица  с  баллами  и
требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности обучающихся;
показывается  механизм  получения  (из  чего  складывается)  оценки  по  дисциплине
(модулю).

В программе представлены вопросы и задания к зачету.  Промежуточную аттестацию
необходимо проводить не только в теоретической форме, но и в форме выполнения творческих
проектов  или  проведения  выставок-отчетов,  так  как  учебная  дисциплина  ориентирована  на
формирование компетенций, а компетенции не могут выражаться только через знание.  Поэтому
обязательно  дополнять  вопросы  к  зачету  примерными  практико-ориентированными  заданиями,
задачами,  упражнениями.  Промежуточный  контроль  осуществляется  в  форме  зачета.  Каждая
форма промежуточного контроля должна включать в себя теоретические вопросы, позволяющие
оценить  уровень  освоения  студентами  знаний  и  практические  задания,  выявляющие  степень
сформированности умений и навыков.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
7. 1. Основная литература

1 Экспериментальный метод в структуре психологического знания
/ под ред. В.А. Барабанщикова. - М. : Институт

психологии РАН, 2012. - 832 с. - (Интеграция 
академической и университетской психологии). - ISBN
978-5-9270-0248-1 ; То же [Электронный ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221209
(30.08.1016).

2 Леонова, Е.В. Методы психолого-педагогической оценки Е.В. Леонова. - М. : МИФИ, 2012. - 424 с. - 
ISBN 978-5-7262-

1720-8;То   же[Электронный    ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231689 
(30.08.1016).

7.2. Дополнительная литература
1. Юревич, А.В. Социальная психология научной деятельности /

А.В. Юревич. - М. : Институт психологии РАН, 2013. - 448 с. - (Методология, теория и
история психологии). - ISBN 978-5-9270- 0253-5 Тоже[Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221214 (30.08.1016)

2. Взаимоотношения исследовательской и практической психологии
/ Институт психологии, Российская академия наук ; под ред. А.Л. Журавлева, А.В.

Юревич. - М. : Институт психологии РАН, 2015.
- 574 с. : табл., схем. - (Методология, теория и история психологии). - ISBN 978-5-9270-
0307-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=430634 (30.08.1016).

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная
компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  необходимым  программным
обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для  демонстрации  презентаций  и
мультимедийного материала.
В соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их  проведении
используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой, имеют
широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с
подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-
образовательную среду вуза.
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