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1. Цель и задачи дисциплины  
Цели дисциплины: Получение магистрантами знаний о системе организации и 

функционировании различных моделей психологической службы образования; практических 

умений и навыков оказания психологической помощи и поддержки субъектам образовательного 

пространства в соответствии с современными научными представлениями, соотнесенными с 

общими целями ОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

Основные задачи: 

- изучение основных психологических подходов к организации и функционировании 

различных моделей психологической службы образования; 

- овладение технологиями практической работы с субъектами образовательного процесса; 

- приобретение навыков оценки эффективности и качества учебно-воспитательного процесса; 

- овладение практическими умениями разрабатывать психолого-педагогические программы, 

направленные на эффективное взаимодействие субъектов образовательного пространства; 

- анализ ситуации, определение потребностей, диктующих необходимость изменений в данной 

деятельности; 

- моделирование эффективности учебной, внеклассной работы с учащимися. 

- поиск оптимальных решений на основе современной методологии. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП                                                                                    

Дисциплина «Основы практической деятельности педагога-психолога» (Б1.В.ДВ.01.02) 

относится к дисциплинам по выбору и входит в 1 профильный модуль части, формируемой 

участниками образовательных отношений  Блока 1 учебного плана подготовки магистра согласно 

ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое образование. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

  Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 – УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; 

– ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

– ПК-3. Способен к самостоятельному осуществлению научно-исследовательской 

деятельности в сфере образования. 

 

Планируемые результаты обучения 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на основе 

самооценки 

УК-6.1.  Применяет рефлексивные 

методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), 

используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития.  

УК-6.2. Определяет приоритеты 

собственной деятельности, 

выстраивает планы их достижения.  

УК-6.3. Формулирует цели 

собственной деятельности, 

определяет пути их достижения с 

учетом ресурсов, условий, средств, 

временной перспективы развития 

деятельности и планируемых 

результатов.  

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов для 

Знает: особенности принятия и реализации 

организационных, в том числе управленческих 

решений; теоретико-методологические основы 

саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала собственной 

деятельности; основные научные школы 

психологии и управления; деятельностный 

подход в исследовании личностного развития; 

технологию и методику самооценки; 

теоретические основы акмеологии, уровни 

анализа психических явлений. 

Умеет: определять приоритеты 

профессиональной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; 

разрабатывать, контролировать, оценивать и 

исследовать компоненты профессиональной 

деятельности; планировать самостоятельную 

деятельность в решении профессиональных задач. 

Владеет: навыками определения 

эффективного направления действий в 

области профессиональной деятельности; 

принятием решений на уровне собственной 



совершенствования своей 

деятельности.  

УК-6.5. Демонстрирует интерес к 

учебе и использует предоставляемые 

возможности для приобретения 

новых знаний и умений с целью 

совершенствования своей 

деятельности. 

профессиональной деятельности; навыками 

планирования собственной профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3. 

Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

 

ОПК-3.1. Показывает знания 

основных методов и средств 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности; 

применяет современные средства 

информационно-

коммуникационных технологий при 

проведении научных исследований; 

ориентируется в методологических 

основах учебной и воспитательной 

деятельности; стандартных методах 

и технологиях, позволяющих 

решать задачи проектирования 

образовательной среды; 

проектирование организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.2. Самостоятельно выбирает 

методологические подходы к 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности; 

осуществляет взаимодействие с 

обучающимися, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями в вопросах учебной 

и воспитательной деятельности; 

анализировать и применять методы 

психолого-педагогического 

проектирования образовательной 

среды. 

ОПК-3.3. Использует принципы и 

методы проведения проектирования 

образовательной среды (в том числе 

совместной и индивидуальной 

деятельности); организовывает, 

прогнозирует и проводит анализ 

учебной и воспитательной 

деятельности. 

Знает: основные методы и средства организации 

совместной и индивидуальной деятельности; 

применение современных средств 

информационно-коммуникационных технологий 

при проведении научных исследований; 

методологические основы учебной и 

воспитательной деятельности; стандартные 

методы и технологии, позволяющие решать 

задачи проектирования образовательной среды; 

проектирование организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

Умеет: самостоятельно выбирать 

методологические подходы к организации 

совместной и индивидуальной деятельности; 

осуществлять взаимодействие с обучающимися, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями в вопросах учебной и 

воспитательной деятельности; анализировать и 

применять методы психолого-педагогического 

проектирования образовательной среды 

Владеет: принципами и методами проведения 

проектирования образовательной среды (в том 

числе совместной и индивидуальной 

деятельности); организовывать, прогнозировать и 

проводить анализ учебной и воспитательной 

деятельности 

ПК-3. Способен к 

самостоятельному 

осуществлению 

научно-

исследовательской  

деятельности в 

сфере образования  

ПК-3.1. Знает: методологические 

основы исследовательской 

деятельности в образовании  

ПК-3.2. Умеет: проектировать 

программы исследования в рамках 

выбранной проблематики, отбирать 

методологические основания и 

используемые методы 

педагогического исследования, 

источники информации  
ПК-3.3. Владеет: методами работы с 

научной информацией и учебными 

текстами. приемами организации 

проектной (исследовательской) 

работы  для поиска и применения 

знаний в рамках выбранной 

Знает: методологические основы 

исследовательской деятельности в образовании. 

Умеет: проектировать программы исследования в 

рамках выбранной проблематики, отбирать 

методологические основания и используемые 

методы педагогического исследования, источники 

информации. 

Владеет: методами работы с научной 

информацией и учебными текстами. приемами 

организации проектной (исследовательской) 

работы для поиска и применения знаний в рамках 

выбранной проблематики с целью решения задач 

развития профессиональной деятельности. 



проблематики с целью решения 

задач развития профессиональной 

деятельности 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего часов/з. е. 

 

Семестры 

 2 

 заочно  заочно 

Аудиторные занятия (всего)  10/0,28  10/0,28 

В том числе:     

Лекции  2/0,05  2/0,05 

Практические занятия  8/0,22  8/0,22 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего)  94/2,6  94/2,6 

В том числе:     

Темы для самостоятельного изучения  94/2,6  94/2,6 

Вид промежуточной аттестации     зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

Зач. ед.. 

 

108/3  108/3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

Всего – 108 ч., 3 з.е, аудиторные занятия – 10 ч. (2 ч. – лекции и 8 ч. – семинары),  

самостоятельная работа – 94 ч., контроль – 4 ч.  

 

5.2. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Общие положения деятельности педагога-психолога для различных типов 

образовательных организаций  

История создания школьной психологической службы. Нормативно-правовая база 

психологической службы образовательной организации. Содержание профессиональной 

деятельности педагога-психолога в соответствии с введением новых образовательных стандартов. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях образования: дошкольное 

образование, начальное образование, среднее образование, среднее профессиональное 

образование. Особенности психологической службы организаций для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, школ-интернатов. Обязательный компонент деятельности 

педагога-психолога специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида. 

Задачи деятельности педагога-психолога в условиях образовательной организации 

дополнительного образования детей 

ТЕМА 2. Роль и новые функции педагога-психолога в реализации ФГОС третьего 

поколения. 

Новые профессиональные задачи и функции педагога-психолога образовательной организации: 

Основные положения профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)». Обобщённые трудовые функции педагога-психолога. 

Проблемы, связанные с качественной работой по профессиональному стандарту «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)». 

 

ТЕМА 3. Модели деятельности педагога-психолога. 

Варианты профессионального самоопределения психолога в образовательном учреждении 

«научный руководитель», «методист», «преподаватель психологии», «консультант», 

«проектировщик», «куратор» (по М. Битяновой) 



Диагностическая, педагогическая и психологическая модели консультативной помощи (Бодалёв 

А.А., Столин В.В). Основные достоинства и недостатки моделей консультативной помощи. 

 

ТЕМА 4. Психолого-педагогическая коррекция как область практической психологии. 

Виды психокоррекции. Сущность коррекционного процесса. Принципы психокоррекции. 

Требования, предъявляемые к психологу, занимающемуся коррекционной работой. Цели и задачи 

психолого-педагогической коррекции.  

Основные направления в психолого-педагогической коррекции. Психодинамическое направление. 

Когнитивно-поведенческое направление. Экзистенциально-гуманистическое направление.  

Анализ психодиагностической информации и составление программы психолого-

педагогической коррекции. Виды психокоррекционных программ. Оценка эффективности 

психокоррекционных программ. Методы и средства психолого-педагогической 

 

 Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 
Разде

л 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

магистрантов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/прак Лаб.з

ан 

СР 

1 Общие положения деятельности педагога-

психолога для различных типов 

образовательных организаций 

26/0,72 1/0,02 

 

2/0,05  23/0,7 

2 Роль и новые функции педагога-психолога в 

реализации ФГОС третьего поколения 

26/0,72 1/0,02 

 

2/0,05  23/0,7 

3 Модели деятельности педагога-психолога 26/0,72  2/0,05  24/0,0,7 

4 Психолого-педагогическая коррекция как 

область практической психологии 

26/0,72  2/0,05  24/0,7 

5 Контроль 4     

 Итого  108/3 
2/0,05 8/0,22 

 
94/2,6 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

 заочно 

1 
Общие положения деятельности педагога-психолога для 

различных типов образовательных организаций 

 1/0,02 

2 
Роль и новые функции педагога-психолога в реализации 

ФГОС третьего поколения 

 1/0,02 

 Итого  2/0,05 

 

5.3. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость (час./з.е) 

 заочно 

1 

1. Общие положения деятельности педагога-

психолога для различных типов образовательных 

организаций 

 2/0,05 



2 
2. Роль и новые функции педагога-психолога в 

реализации ФГОС третьего поколения 

 2/0,05 

3 3. Модели деятельности педагога-психолога  2/0,05 

4 
4. Психолого-педагогическая коррекция как область 

практической психологии 

 2/0,05 

  Итого  8/0,22 

 

5.4. Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Общие положения деятельности педагога-психолога для 

различных типов образовательных организаций 

 23/0,7 

2 Роль и новые функции педагога-психолога в реализации ФГОС 

третьего поколения 

 23/0,7 

3 Модели деятельности педагога-психолога  24/0,0,7 

4 Психолого-педагогическая коррекция как область практической 

психологии 

 24/0,7 

 Итого  94/2,6 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

комnетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном nроцессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования u развития nрофессиональных навыков обучающихся. 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

− Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

− Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

− Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 % 

аудиторных занятий.  

−  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП ВО 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

− предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в формате 

ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

− предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

− предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  



При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование технических 

средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти средства могут быть 

предоставлены вузом или студент может использовать собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются 

ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 • Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 • Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости.  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5–балльную систему оценивания: 

51–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 



Текущий контроль успеваемости осуществляется путем оценки результатов выполнения 

практических заданий, самостоятельной работ, посещения лекций и по ответам на вопросы для 

подготовки к практическим занятиям (семинарам).  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать языковой материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации» по дисциплине. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости. 

7.1. Перечень вопросов к зачету или экзамену 

1. Развитие службы практической психологии в образовании России  

2. Общие тенденции развития практической психологии в образовании в современном 

мире  

3. Проблема целеполагания и позиционирования в деятельности школьного психолога 

 4. Философская и психологическая антропология как основа деятельности психолога 

образования  

5. Содержание профессиональной деятельности педагога-психолога в соответствии с 

введением новых образовательных стандартов. 

 6. Место психолога в образовательном учреждении  

7. Основные модели деятельности психолога в образовании  

8. Организационно-содержательная модель «Консультант»: общая характеристика  

9. Организационно-содержательная модель «Методист»: общая характеристика  

10. Организационно-содержательная модель «Куратор»: общая характеристика  

11. Психолого-педагогическое сопровождение школьников в образовательном процессе: 

основные положения модели.  

12. Основные направления деятельности психолога в образовательном учреждении. 

 13. Основные подходы к организации психологической работы в образовательном 

учреждении.  

14. Организационно-содержательные модели деятельности педагога- психолога  

15. Психологическое консультирование в школе  

16. Психолого-педагогическое сопровождение на этапе приема и адаптации ребенка в 

школе  

17. Планирование и отчетность в деятельности психолога образовательного учреждения  

18. Позиционирование психолога в деловом общении с педагогами и администрацией  

19. Содержание психокоррекционной и развивающей работы психолога (особенности, 

требования, принципы организации)  

20. Консультирование и просвещение школьников (в рамках модели сопровождения) 

 21. Психолого-педагогический консилиум – главная форма в работе психолога (понятие, 

задачи, этапы подготовки и проведения)  

22. Психопрофилактика: понятие, задачи, уровни и т.д.  

23. Планирование деятельности педагога-психолога  

24. Права и обязанности практического психолога системы образования Профессиональная 

этика педагога-психолога  

25. Кабинет психологической службы (требования к организации и оформлению)  

26. Требования к организации рабочего времени педагога-психолога в образовании  

28. Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога психолога 

 29. Квалификационные требования, права и обязанности психолога 



8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

− OC Windows (лицензионное ПО) или ОС Unix/Linux (свободное ПО). 

− Microsoft Office (лицензионное ПО) или Open Office/Libre Office (свободное ПО). 

− Браузеры Internet Explorer, Google Chrome , Opera и др. (свободное ПО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1. Обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой. 

 

ФГБОУ ВО ЧГПУ  

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  

 

Учебная дисциплина «Основы практической деятельности педагога-психолога» Б1.В.ДВ.01.02 

(номер и название дисциплины указываются в соответствии с учебным планом) 

Кафедра_________психологии______________________________________________________Форма обучения: заочная,  курс ___1__ семестр__2_  

Направление подготовки 44.04.01  - Педагогическое образование, магистерская программа «Педагогическая психология» 

_______________________________________________________________________________ 
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Основная 

литература 
1.Адилова Л.Р. Ассорти [Электронный ресурс]: практическое 

пособие для педагогов-психологов образовательных учреждений / 

Л.Р. Адилова, Р.А. Халикова. — Электрон. текстовые данные. — 

Набережные Челны: Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2014. — 37 c. — 2227-8397. 

2. Вишняков, И. А. Введение в профессиональную деятельность 

педагога-психолога : учебное пособие / И. А. Вишняков. — Омск: 

ОмГПУ, 2017. — 168 с. — ISBN 978-5-8268-2102-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система.  

3. Николаева, И. А. Психологические и организационные аспекты 

работы педагога-психолога в образовании: методические 

рекомендации / И. А. Николаева, В. В. Вершинина. — Ульяновск: 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. — 51 с. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. 
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Дополнительная 

литература 

1.Пахальян В.Э. Практическая психология. Введение 

[Электронный ресурс] / В.Э. Пахальян. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 198 c. — 

2227-8397. 

 

2.Кузьмина Е.Г. Детская практическая психология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е.Г. Кузьмина. — Электрон. текстовые 

данные. — Орск: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, Орский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) Оренбургского государственного университета, 2010. — 

264 c. — 978-5-8424-0485-8. 

 

3.Писарева Т.А. Общие основы педагогики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.А. Писарева. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Научная книга, 2012. — 126 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа:  
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9.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Адалин: психологический центр - https://adalin.mospsy.ru/ 

2. Сайт «В помощь психологу» - http://www.psiholognew.com/ 

3. Сайт «Детская психология» - http://childpsy.ru/ 

4. Сайт «Детская психология, возрастная психология, воспитание детей» - https://www.child-psy.ru/ 

5. Психологическая библиотека авторского сайта В. Ценева - http://psyberia.ru/work/temes 

6. Психологическая библиотека - https://bookap.info/ 

7. ЭБ МГППУ - http://psychlib.ru/index.php 

8. Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/ 

9. Портал психологических изданий - https://psyjournals.ru/index.shtml 

10. ЭБС «Университетская библиотека oнлайн» - https://biblioclub.ru/ 

11. Электронный журнал «Психологическая наука и образование» - http://psyedu.ru/ 

12. Сайт «Наши невнимательные гиперактивные дети» - https://www.sdvg-deti.com/ 

13. Журнал «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/ 

14. Электронная библиотека по психологии - https://www.psychology.ru/ 

15. Институт психотерапии и клинической психологии - https://gordeev.ru/ 

16. Флогистон: Психология из первых рук - http://flogiston.ru/ 

17. Образовательная система «Школа 2100» - http://school2100.com/ 

18. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - http://window.edu.ru/ 

19. Проект ПостНаука - https://postnauka.ru/ 

20. Проект «R&D.CNews» - https://zoom.cnews.ru/rnd/ 

21. Клуб научных журналистов - http://trv.nauchnik.ru/ 

22. Сайт «Новости науки» - http://novostinauki.ru/ 

23. Образовательный портал Znanium - https://znanium.com/ 

24. Научная электронная библиотека - https://www.monographies.ru/ 

25. Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» https://interactive-plus.ru/ru 

26. Образовательный портал «Доступ всем» - https://доступвсем.рф 

9.3. Электронно-библиотечные  ресурсы ЧГПУ 

1. ЭБС  АЙПИЭРБУКС http://www.iprbookshop.ru/586.html 

2. ЭБС  ЮРАЙТ https://urait.ru/ 

3. ЭБС  ЛАНЬ  https://e.lanbook.com/ 

4. МЭБ НГПУ  https://icdlib.nspu.ru/ 

5. ЭБС ПОЛПРЕД http://polpred.com/catch.html 

6. НЭБ  eLIBRARY.RU  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

7. СПС «КонсультантПлюс»   http://www.consultant.ru/ 

9.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, магистрант должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке 

университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы 

магистранта на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы, по 

изучению рекомендованной литературы. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Основное 

содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, 

тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

https://adalin.mospsy.ru/
http://www.psiholognew.com/
http://childpsy.ru/
https://www.child-psy.ru/
http://psyberia.ru/work/temes
https://bookap.info/
http://psychlib.ru/index.php
http://pedlib.ru/
https://psyjournals.ru/index.shtml
https://biblioclub.ru/
http://psyedu.ru/
https://www.sdvg-deti.com/
http://www.voppsy.ru/
https://www.psychology.ru/
https://gordeev.ru/
http://flogiston.ru/
http://school2100.com/
http://window.edu.ru/
https://postnauka.ru/
https://zoom.cnews.ru/rnd/
http://trv.nauchnik.ru/
http://novostinauki.ru/
https://znanium.com/
https://www.monographies.ru/
https://interactive-plus.ru/ru
https://доступвсем.рф/
http://www.iprbookshop.ru/586.html
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://polpred.com/catch.html
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/about/software/
http://www.consultant.ru/


С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций необходимо 

задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания лекции в памяти, 

необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и дополнить 

его записями из учебников и рекомендованной литературы. Конспектирование читаемых лекций 

и их последующая доработка способствует более глубокому усвоению знаний, и поэтому 

являются важной формой учебной деятельности магистрантов.  

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 

продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от магистранта значительных 

усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы магистрант 

выполняют следующие задачи:  

− дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

− готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по отдельным 

темам дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности магистранта во многом зависит от того, как 

он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. Результатом 

самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно программе 

дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и компетенции, 

развивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной деятельности проблемных 

задач, появляется самостоятельности мышления.  

Целью практических занятий по данной дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. При подготовке к практическому занятию 

целесообразно выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т. д.; при необходимости доработать конспект лекций. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  

При выполнении практических занятий основным методом обучения является 

самостоятельная работа магистранта под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания магистрантов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется отношение магистрантов к будущей профессиональной 

деятельности. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по 

результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После подведения 

итогов занятия магистрант обязан устранить недостатки, отмеченные преподавателем при оценке 

его работы.  

Семинары по дисциплине должны включать следующие компоненты: обсуждение 

теоретических вопросов на базе обязательной и дополнительной научной литературы, отработку 

методов и знакомство с различным программным обеспечением и сайтами Интернет, выполнение 

практических заданий, тестов и контрольных работ – в группе и индивидуально – с обязательной 

корректировкой со стороны преподавателя. В корректирующей части необходимо сделать акцент 

на проверке и интерпретации результатов. 

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения дисциплины, 

проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по пропущенным или не 

усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой самостоятельно усвоенных знаний на 

зачете. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся лекционные и 

семинарские занятия; 



- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-13 

Преподавательский стол – 1 шт., 

преподавательский стул – 1 шт.,  

ученическая мебель, 

интерактивная доска;  

проектор; 

ПК – 1 ед.  

 

Уч. корпус по адресу: 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33. 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

3-29 

Лингафонный кабинет  

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические). 

Уч. корпус по адресу: 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33. 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-02 

 

Преподавательский стол – 1 

шт., 

преподавательский стул – 1 

шт.,  

ученическая мебель, 

интерактивная доска;  

проектор; 

ПК – 1 ед. 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 

11. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


