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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Профессиональная культура и мастерство социального педагога»

является  формирование  у  студентов  системы  первоначальных  представлений  в  области
специальной  психологии  и  овладение  базовыми  компетенциями  будущей  профессии  –
специального психолога.

Учебные задачи дисциплины:
1. Сформировать у студентов общие представления о профессии«специальный
психолог».
2. Обозначить содержание и направления профессиональной деятельности 
специального психолога.
3. Способствовать овладению категориальным аппаратом специальной психологии.
4. Формировать у студентов интерес к деятельности специального психолога.

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

следующих компетенций.
ОПК-4 «готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 
основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 
подросткового возраста»

    ПК-17 «способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки 
обучающихся»

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Профессиональная культура и мастерство социального педагога»

относится к дисциплинам по выбору цикла «Профессиональный»
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,

умения  и  навыки,  формируемые  данной  учебной  дисциплиной:  «Специальная
психология»,  «Специальная  педагогика»,  «Организация  и  содержание  специальной
психологической помощи».

4. Структура и содержание дисциплины 
4.1 Структура дисциплины

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

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

8

К
о

н та
к

т

Всего: 36,5 36,5

Лекции (Лек) 12 12

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 24 24

Лабораторные занятия (Лаб) - -

П р о

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5
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м е ж у Курсовая работа - -

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 
электронного обучения (СР) 54                 54

 Подготовка к экзамену (контроль) 17,5                 17,5

Экзамен

Общая трудоемкость
(по плану) 108
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Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах
д у л я О  П

№
ра

зд
ел

а
(т

ем
ы

)

Наименование
раздела (темы)
дисциплины

Ле
кц

ии

П
ра

кт
ич

ск
ие

за
ня

ти
я

С
Р

С

В
се

г
о

Семестр 8

1.
Раздел 1. Организация и
содержание деятельности
специального психолога

6 10 29 45

1.1. Психологическая служба в
системе образования.

2 6 9

1.2.
Нормативно-правовая
документация специального 
психолога

2 2
10

1.3. Направления деятельности
специального психолога

2 2 10

2. Раздел 2. Общие вопросы
специальной психологии 6 14 25 45

2.1.

Современные представления о
сущности феномена
нарушенного

1 5 10

развития

2.2.
Причины отклонений в
развитии и факторы, их

3 5 7

определяющие

2.3.

Структура нарушенного
развития и механизмы
формирования

1 2 5

системных отклонений

2.4.
Общая характеристика
категорий детей с

1 2
     3

отклонениями в развитии
Всего за семестр: 12 24 54 17,5 108

Итого: 12 24 54 17,5 108

4.2 Тематический план дисциплины
№
п/
п

Наименование
обеспечиваемых

дисциплин

№ № разделов (тем) данной дисциплины,
необходимых для изучения
обеспечиваемых дисциплин

1 2 3 4 5 6 7

1. Специальная психология + + + +

2. Специальная педагогика + + + +

3. Организация и содержание
специальной психологической
помощи

+ + +
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4.3 Содержание дисциплины
№
п/
п

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины
Форма

текущего
контроля

1 Раздел 1. Организация и содержание деятельности
специального психолога

1.1 Психологическая
служба в системе
образования.

Общие представления о деятельности
психолога в системе образования. Цели, 
задачи и специфика деятельности 
специального психолога. Виды 
профессиональной деятельности 
специального психолога. Профессиограмма 
специального психолога. Профессиональные 
и личностные качества специального 
психолога. Кабинет специального психолога.

Коллоквиум

1.2 Нормативно-
правовая 
документация
специального 
психолога

Закон об образовании РФ. Конвенция о
правах ребенка. Положение о службе 
практической службе в РФ. 
Организационно-методические основы
деятельности специального психолога.
Документация школьного психолога.

Опрос

1.3 Направления
деятельности
специального
психолога

Психологическая диагностика как
направление деятельности специального 
психолога. Понятие и содержание 
психологического консультирования как 
одного из направлений деятельности 
психолога образования. Психокоррекционная
работа с детьми: основные подходы.
Сопровождение как основная стратегия
деятельности специального психолога. 
Психопрофилактика как направление 
деятельности специального психолога.

Собеседование

2 Раздел 2. Общие вопросы специальной психологии
2.1 Современные

представления о
сущности 
феномена 
нарушенного 
развития

Специальная психология как наука.
Понятийно-категориальный аппарат 
специальной психологии: «недостаток 
развития», «дети с ограниченными 
возможностями развития, «дизонтогенез»,
«компенсация», «коррекция», «специальное 
образование». Межпредметные связи 
специальной психологии с другими науками.
Понятие о психическом развитии. Эволюция 
отношения общества к лицам с ОВЗ. 
Современные теории психического развития.
Определения дизонтогенеза. Сущность 
феномена нарушенного развития и его 
основные характеристики. Понятие нормы и
патологии.

Тестирование

2.2 Причины
отклонений в
развитии и

Экзогенные и эндогенные вредности как
причины отклонений в развитии. Основные
факторы, опосредующие действие

Контрольная
работа
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факторы, их
определяющие

патогенных факторов. Профилактика
отклонений в психофизическом развитии.

2.3 Структура
нарушенного 
развития и 
механизмы 
формирования
системных 
отклонений

Понятие отклоняющегося развития как одной
из основных
категорий оценки особенностей
психического развития
ребенка. Закономерности отклоняющегося
развития как основание деятельности 
психолога в системе специального 
образования. Типология отклоняющегося 
развития как основание деятельности 
психолога в системе специального 
образования. Представления о первичных,
вторичных и третичных нарушениях в 
психическом развитии. Механизмы 
формирования вторичных отклонений.

Собеседование

2.3 Общая
характеристика 
категорий детей с
отклонениями в 
развитии

Классификация детей с нарушениями в
развитии (по Б.П.Пузанову, В.А.Лапшину).
Психолого-педагогическая характеристика
детей с нарушениями слуха. Психолого- 
педагогическая характеристика детей с 
нарушениями зрения. Психолого- 
педагогическая характеристика детей с 
нарушениями речи. Психолого- 
педагогическая характеристика умственно 
отсталых детей. Психолого-педагогическая
характеристика детей с задержкой 
психического развития. Психолого- 
педагогическая характеристика детей с
нарушениями функций опорно- 
двигательного аппарата. Психолого- 
педагогическая характеристика детей с 
нарушениями эмоционально-волевой сферы
и поведения. Психолого-педагогическая 
характеристика детей со сложными 
нарушениями.

Защита
презентации

4.4  Семинары / лабораторные / практические занятия

Лабораторный практикум
Не предусмотрен учебным планом

Семинары
Не предусмотрены учебным планом

Практические занятия

№ 
п/п

№ 
семестра

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Тематика практических
занятий

Всего
часов

1 2 3 4 5
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1 1 Раздел 1. Организация и
содержание деятельности
специального психолога

Общие представления о
деятельности психолога в
системе образования
Профессиональные и
личностные качества 
специального психолога

2

Организационно-
методические основы
деятельности специального
психолога
Нормативно-правовые основы
деятельности специального 
психолога

2

Психологическая диагностика
как направление деятельности
специального психолога

6

Сопровождение как основная
стратегия деятельности
специального психолога

2 1 Раздел 2. Общие вопросы
специальной психологии

Современные представления о
сущности феномена
нарушенного развития

5

Причины отклонений в
развитии и факторы, их
определяющие

          5

Закономерности
отклоняющегося развития как
основание деятельности 
психолога в системе 
специального образования

2

Общая характеристика
категорий детей с
отклонениями в развитии

         2

ИТОГО: 24

Самостоятельная работа студентов

№ 
п/п

№ 
семестра

Наименование раздела 
(темы) учебной дисциплины

Формы СРС
Форма

оценочного

средства

Всего
часов

1 2 3 4 5 6
1 1 1.Психологическая служба в Мини- Учебная 9

системе образования. сочинение, дискуссия
Составление
профессиограмы

2 2.Нормативно-правовая
документация специального
психолога

Реферирование Дискуссия 10

3 3.Направления деятельности
специального психолога

Составление
презентации

Защита
презентации

10
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4 4.Современные представления
о сущности феномена
нарушенного 
развития

Реферирование
литературных
источников

Коллоквиум 10

5 5.Причины отклонений в
развитии и факторы, их
определяющие

Реферирование
литературных
источников

Коллоквиум 7

6 6.Структура нарушенного
развития и механизмы 
формирования 
системных отклонений

Аннотирование
литературных
источников

Коллоквиум 5

7 7. Общая характеристика
категорий детей с

Подготовка
презентации

Защита
презентации

3

отклонениями в развитии
ИТОГО часов в семестре: 54

4.5 Примерная тематика курсовых работ
Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом.

Примерная тематика рефератов
1. Эволюция отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья.
2. Система образования лиц с ограниченными возможностями развития.
3. Вклад Л.С.Выготского в развитие отечественной специальной психологии 

и коррекционной педагогики.
4. Компенсация, коррекция и реабилитация как категории специальной психологии.
5. Основные этапы психического развития ребенка.
6. Психологическая служба в специальных (коррекционных)образовательных

учреждениях.
7. Интеграция лиц с нарушениями в развитии в общество.
8. Профессиональные качества специального психолога.
9. Значимость профессии психолога в современном мире.
10. Современное состояние проблемы оказания специальной психологической 

помощи детям с отклонениями в развитии.
11. Особенности психического развития лиц с нарушениями речи.
12. Особенности психического развития лиц с нарушениями слуха.
13. Особенности психического развития лиц с нарушениями зрения.
14. Особенности психического развития лиц с нарушениями интеллекта.
15. Особенности психического развития лиц с нарушениями двигательной сферы.
16. Особенности психического развития детей и взрослых с 

расстройствами аутистического спектра.
17. Особенности нарушений поведения в детском и подростковом возрасте.
18. Особенности психического развития лиц со сложными недостатками в развитии.
19. Актуальные проблемы специальной психологии.
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20. Инклюзивное образование как современная тенденция обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Домашние задания, типовые расчеты и т.п.
1. Написать сочинение на тему «Профессиональные и личностные качества 
специального психолога».
2. Составить презентацию на тему «Кабинет специального психолога».
3. Составить подборку нормативно-правовой документации специального психолога.
4. Заполнить таблицы «Достоинства и недостатки системы инклюзивного образования».
5. Сделать подборку материалов о прославленных людях сограниченными
возможностями здоровья.
6. Составить схему «Причины отклонений в развитии».
7. Составить схему «Межпредметные связи специальной психологии с другими науками».
8. Составить краткий конспект на тему «Эволюция отношения общества к лицам с ОВЗ».
9. Составить презентацию на тему «Психолого-педагогическая характеристика лиц с
ОВЗ» (категорию по выбору).
10. Составить схему «Актуальные проблемы специальной психологии на 
современном этапе развития науки».

5. Образовательные технологии
25 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий

№ 
п/п

Семестр
Виды учебной

работы
Образовательные

технологии

Особенности
проведения

занятий

(индивидуальные/
групповые)

1 2 3 4 5
1 1 Семинар (2 ч.) кейс-метод групповые
2 1 Семинар (2 ч.) мозговой штурм групповые
3 1 Семинар (4 ч.) ролевая игра групповые
4 1 Семинар (2 ч.) ролевая игра групповые

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
п/п Семестр

Наименование раздела
(темы) учебной

дисциплины

Оценочные средства

Форма

1 2 3 4 5 6 7
1 1 Текущая

аттестац
ия

1.Психологическая служба в
системе образования

Собесед
ование

3 2

Текущая
аттестац

2.Нормативно-правовая
документация специального

Собесед
ование

3 2
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ия психолога
Текущая
аттестац
ия

3.Направления деятельности
специального психолога

Коллокв
иум

3 2

Текущая
аттестац
ия

4.Современные
представления о сущности
феномена нарушенного
развития

Коллокв
иум

3 2

Текущая
аттестац
ия

5.Причины отклонений в
развитии и факторы, их
определяющие

Контрол
ьные 
вопросы

3 2

Текущая
аттестац
ия

6.Структура нарушенного
развития и механизмы 
формирования 
системных отклонений

Контрол
ьные 
вопросы

3 2

Текущая
аттестац
ия

7. Общая характеристика
категорий детей с
отклонениями в развитии

Собесед
ование

3 2

Промежу
точная 
аттестац
ия

Организация и содержание
деятельности специального
психолога.
Общие вопросы специальной
психологии

зачет 30 2

Примеры оценочных средств:
для текущей аттестации (ТАт) 1. Психологическая диагностика как направление

деятельности специального психолога.
2. Психологическое консультирование 
как направление деятельности психолога 
образовательного учреждения.
3. Психокоррекционная работа с детьми как 
направление деятельности специального 
психолога.
4. Сопровождение как одна из основных 
стратегий деятельности специального психолога.
5. Профилактическая работа специального
психолога в преодолении вторичных и третичных
отклонений в развитии.

для текущей аттестации (ТАт) 1. Нарушение индивидуального развития – это:
а) дефективность
б) дизонтогенез
в) органический дефект 
г) депривация
2. Отраслями специальной психологии 
являются: а) олигофренопедагогика, 
сурдопедагогика, тифлопедагогика, логопедия
б) нейропсихология, патопсихология, 
психопатология, психолингвистика
в) олигофренопсихология, сурдопсихология, 
логопсихология, тифлопсихология
г) изучение психологических закономерностей
развития лиц с отклонениями в развитии.
3. Физический или психический недостаток,
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влекущий за собой отклонение от нормы – это:
а) изменение в структуре личности
б) закономерность развития
в) дефект
г) нарушение в индивидуальном развитии

для промежуточной аттестации
(ПрАт)

Вопросы к зачету:
1. Общие представления о деятельности психолога.
2. Цели, задачи и специфика 
деятельности специального психолога.
3. Виды профессиональной деятельности
специального психолога.

Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Общие представления о деятельности психолога.
2. Цели, задачи и специфика деятельности специального психолога.
3. Виды профессиональной деятельности специального психолога.
4. Документация школьного психолога.
5. Психологическая диагностика в системе специального образования.
6. Психологическое консультирование как направление деятельности психолога.
7. Психокоррекционная работа с детьми: основные подходы.
8. Организационно-методические основы деятельности специального психолога.
9. Сопровождение как основная стратегия деятельности педагога-психолога.
10. Специальная психология как наука. Межпредметные связи специальной психологии.
11. Понятие о психическом развитии. Современные теории психического развития.
12. Определения дизонтогенеза. Сущность феномена нарушенного развития иего

основные характеристики.
13. Понятие нормы и патологии в современном человекознании.
14. Экзогенные и эндогенные вредности как причины отклонений в развитии.
15. Основные факторы, опосредующие действие патогенных вредностей: 

локализация, экспозиция, интенсивность, возраст, компенсаторные возможности и
др.

16. Профилактика отклонений в психическом развитии.
17. Понятие о структуре нарушенного развития. Основные параметры дизонтогенеза.
18. Представления о первичных, вторичных и третичных нарушениях в 

психическом развитии.
19. Механизмы формирования вторичных отклонений: 

депривационный, общекоммуникативный, деятельностный, речевой,
сензитивный.

20. Классификация нарушений в развитии (по Б.П.Пузанову).

Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины

Уровень
освоения 

дисциплины

Компет
енции

Элементы 
компетенции

Содержание элемента
компетенции

Уровень
освоения 

компетенции
Пороговый ОПК-6 З1– ценностные

основы образования
и своей будущей 
профессиональной 
деятельности

- знает моральные нормы и
основы нравственного поведения
- воспринимает и реагирует на 
процессы, явления и поступки 
людей в соответствии с 
нормами общечеловеческой 
морали и
законами нравственного

Знание,
применение

отношения
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З3 – правовые 
нормы 
педагогической 
деятельности и
образования

-владеет знаниями правовых
норм в области образования
лиц с ОВЗ

Знание

ОПК-9 З1 – знает правовые
нормы 
профессиональной
деятельности и 
образования

- понимает необходимость
использования нормативно- 
правовых актов в 
профессиональной 
деятельности.
- знает основы 
законодательства в области
медико-социальной защиты
лиц с ОВЗ.

Понимание

П2 - создавать 
педагогически 
целеобразовательну 
ю и психологически
безопасную 
образовательную

- объясняет и интерпретирует 
отдельные нормативные 
правовые документы в сфере 
специального и инклюзивного
образования.

Понимание и
применение

среду
ПК-18 З3- сущность

исторического 
смысла 
психологических 
теорий в контексте 
современной науки

- имеет представление о месте
специальной психологии в
системе других наук.
- имеет представление о вкладе
основных психологических 
теорий в развитие 
современной специальной 
психологии.

Знание

П2 - устанавливать
факты 
взаимодействия 
психологии с
другими науками

- устанавливает факты 
взаимодействия психологии с 
другими науками

Понимание

Повышенный ОПК-6 З2– особенности
мотивации и 
продуктивности
педагогической 
деятельности.

- мотивирован на
осуществление практической
деятельности.
- обладает навыками 
планирования этапов своей 
будущей профессиональной
деятельности.

Понимание и
применение

П2 – выделять и 
анализировать 
структурные 
компоненты 
профессиональной
педагогической

- понимает необходимость 
трансляции полученных 
знаний в собственной 
практической деятельности.

Понимание

деятельности
ОПК-9 П3 - оценивать

программное
- владеет навыками работы с
нормативными правовыми

Применение и
анализ

обеспечение и 
перспективы его 
использования с 
учетом решаемых 
профессиональных
задач.

документами: осуществлять 
их анализ, систематизацию 
имеющейся в них 
информации.
- может обосновать принятое
решение, основываясь на 
нормативно-правовой базе,
подтверждая его конкретными
фактами.

ПК-18 З3- сущность - умеет преломить концепцию Понимание
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исторического
смысла 
психологических 
теорий в контексте 
современной науки.

П3 - оценивать 
вклад психологии в 
прикладные отрасли
науки

основных психологических
теорий через знания 
специальной психологии

- умеет оценивать вклад 
специальной психологии в 
специальном образовании лиц
с нарушениями зрения.

Оценка и анализ

Продвинутый ОПК-6 В1 – способностью
к развитию и 
самосовершенствов
анию 
профессиональной 
деятельности.

- способен к определению и
обоснованию выбранных 
средств профессиональной 
педагогической деятельности и
способов решения 
поставленных 
профессиональных задач.
- способен оценить
возможности саморазвития в 
будущей профессиональной 
деятельности, составить 
перспективный план развития в
своей будущей 
профессиональной 
деятельности.

Оценка и анализ

ОПК-9 В1 - навыками
презентации 
результатов 
педагогической 
деятельности и 
педагогической 
рефлексии;

В2 – способами 
совершенствования 
профессиональных 
знаний и умений.

- имеет опыт использования
нормативных правовых
документов в 
профессиональной 
деятельности.

- проявляет системные знания 
и применяет их 
педагогической деятельности 
с целью конструктивной 
организации коррекционно- 
развивающего и
реабилитационного процесса.

Синтез

Оценка

ПК-18 В1 - анализом и
оценкой основных 
концептуальных 
положений 
психологических 
теорий;

- умеет определять
концептуальные подходы в 
системе специальной 
психологической помощи 
лицам с ОВЗ.
- умеет анализировать 
современные 
тенденции развития 
специальной 
психологии как науки.

Оценка и анализ

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
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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  «Профессиональная  культура  и  мастерство  социального
педагога»  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 формы: 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
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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 обеспечение дисциплины
Организационно – педагогические основы интегрированного образования 
Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога в 2ч.: практическое
пособие.Ч.1/ Е. И. Рогов. – М.: Юрайт,2018. – 412с.

7.2 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные
системы и др.)
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка"

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое  образование» –

https://openedu.ru

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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9 Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п Содержание изменений

Реквизиты
документа об
утверждении

изменений

Дата
внесения

изменений

1. Утверждена  и  введена  в  действие  на
основании  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего
образования  по  направлению  подготовки
44.03.02  Психолого-педагогическое
образование  (уровень  бакалавриата),
утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации
от № 1087 от 1 октября 2015г.

Протокол 
заседания 
кафедры от «31» 
августа 2019 г. №2

31.08.2019г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части
перечня  основной  и  дополнительной
литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением.

Протокол 
заседания 
кафедры от «31» 
августа 2020 г. №2

31.08.2020г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части
перечня  основной  и  дополнительной
литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением.

Протокол 
заседания 
кафедры от «15» 
апреля 2021 г. №9

15.04.2021г.
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